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  «Безопасный город» — экзамен для руководителей»  
(Оксана Якимюк, главный конструктор АПК «Безопасный город») 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) 

«Безопасный город» стал мозгом и нервной 

системой в реализации концепции 

Комплексной безопасности населения. 

Документ в декабре 2014 года утвердило 

Правительство РФ. С этого момента 

общественная безопасность в России 

шагнула в эпоху повсеместного внедрения 

технологий автоматизированного 

распознавания техногенных, природных, 

общественных угроз и координации действий 

муниципальных, экстренных, силовых 

ведомств. В свою очередь АПК «Безопасный 

город» строится на базе МЧС России.  

О целях, особенностях реализации 

и будущем «Безопасного города» журналу 

RUБЕЖ рассказала вдохновитель и главный 

конструктор АПК «Безопасный город» Оксана 

Якимюк. 

 

Cамая большая ценность АПК 

«Безопасный город» — в возможности 

спасать больше человеческих жизней, делая 

для этого все возможное, используя 

современные технические достижения. Здесь 

недальновидно мыслить только 

прямолинейно — критериями экономической 

отдачи. Дальновидные руководители 

регионов, с которыми мы работаем, прекрасно 

понимают социальные, 

политические и управленческие 

преимущества. 

Первая задача АПК — сформировать 

единое информационное пространство, куда в 

режиме реального времени будет стекаться 

вся необходимая для реагирования 

информация, в том числе и по вертикали 

РСЧС (Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. — Прим. ред.), обо всех событиях, 

объектах, ресурсах и населении территории. 

Например, пожарные будут ориентироваться 

при пожаре по электронной карте здания, где 

указаны выходы, точки подключения к воде и 

т. д. 

Вторая задача АПК — дать руководителю 

муниципального уровня информацию для 

управления хозяйством. Датчики 

с теплотрассы вкупе с автоматизированным 

прогнозом погоды проинформируют 

о превышении уровня влажности — риске 

прорыва, а значит, о потребности 

в превентивных, но более дешевых 

и безопасных мерах. Видеофиксация падения 

нескольких человек при холодных погодных 

условиях на тротуаре может автоматически 

отправить сигнал уборщикам улицы, 

а автоматический анализ столкновения на 

проезжей части — в ДПС и «скорую помощь». 

Согласитесь, это важно, когда человеческая 

жизнь зависит от минут… 

Третья задача — создать основу для 

реализации решений «умного города». То, что 

«Безопасный город» со временем должен 

стать «умным», — это постулат вице-

премьера Дмитрия Олеговича Рогозина. 

И я с ним совершенно согласна. 

От безопасности и автоматизации жизненно 

важных функций — к высоким стандартам 

комфорта жителей и работы органов власти 

и коммунальных служб. 

 АПК «Безопасный город» — это не только 

камеры видеонаблюдения. 

Видеонаблюдение — лишь система 

«перископов», в которые приходится 

постоянно смотреть оператору. Часто на 

одного оператора приходится более 200 

камер, а иногда и 600. При этом реагирование 

происходит исключительно в ручном режиме 

при помощи телефона. В рамках концепции 

видеонаблюдение — это «глаза», которые 

посылают изображение в «мозг» — АПК 

«Безопасный город», который автоматически 

его обрабатывает, сопоставляет с другими 

«органами чувств», опытом и автоматически 

выдает адекватную мгновенную реакцию. 

К сожалению, не все установленные на 

ранних этапах аналоговые камеры смогут 

поставлять информацию для обнаружения 

подозрительных лиц и объектов. Сегодня 

происходит так: уже совершено преступление, 

приехал следователь, собрал информацию, 

установил личность правонарушителя, 

просмотрев материалы с сервера. Но это 

не «Безопасный город». И даже не его 

правоохранительный сегмент. В таком 

видеонаблюдении нет профилактики 

и реагирования. 

Взаимодействие гражданина с АПК 

«Безопасный город» должно начинаться 

со «Службы-112». Информация входящего 

звонка обрабатывается АПК вместе с иными 

данными для формирования необходимого 

комплексного реагирования. При серьезном 
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ДТП «Служба-112» будет получать десятки 

звонков, которые нужно объединить в один 

«кластер», выслать необходимое количество 

бригад «скорой помощи», ДПС, обеспечить 

оперативную уборку улицы и ликвидацию 

последствий повреждения транспортной 

инфраструктуры. «Служба-112» — лишь один 

из «сенсоров» системы АПК, хотя и самых 

чувствительных и важных для работы 

с обществом. 

Гениальность концепции «Безопасный 

город» заключается в том, что реализация 

технологии осуществляется на 

муниципальном, городском уровне, где 

существует своя специфика и зачастую уже 

наработаны отдельные решения. «Центр» 

может помочь доформировать целостность 

муниципальной концепции комплексной 

безопасности, поставить ядро АПК 

«Безопасный город» и помочь интегрировать 

в него уже существующие комплексы. Таким 

образом, переделывать все с нуля не 

придется, муниципалитеты за разумные 

деньги получат в разы более эффективную 

систему управления. 

В составе Совета главных конструкторов 

нашей страны я — единственная 

женщина. Думаю, это произошло потому, что 

на первое место в управлении государством 

и хозяйством вышли человеческие, а не 

технические проблемы. Проблемы 

взаимодействия служб, преодоления 

ведомственного соперничества, удобства 

и психологии использования техники для 

безопасности и мудрого хозяйствования.  

И у меня здесь есть очевидный плюс — 

коллеги-мужчины всегда идут навстречу, 

готовы поддержать полезные инициативы, 

руководствуясь, очевидно, принципом 

бусидо — хвалить женщину и ребенка за 

любую умную мысль вдвойне. Я иронизирую, 

конечно. 

Муниципалитеты вполне могут позволить 

себе такие затраты. Конечно, без 

федерального финансирования в наше 

непростое время дело двигается не так 

быстро, как хотелось бы. Поэтому субъекты 

ищут выходы из ситуации: используют 

механизмы государственно-частного 

партнерства, привлекают инвестиции со 

стороны бизнеса, компонуют решения по 

обеспечению безопасности населения исходя 

из соображений даже частичной окупаемости 

расходов. Одним из примеров являются 

камеры контроля скорости на дорогах. 

Будущий синергетический эффект 

и единое информационное пространство, 

которые до сих пор отсутствуют, позволят 

муниципалитету значительно экономить на 

расходах. Попробуйте отрисовать схему, 

изображающую структуру власти на 

территории «города областного значения». 

Даже трех измерений для ее визуализации 

вам точно не хватит из-за множества 

факторов влияния и противоречий. Например, 

на одном и том же перекрестке часто стоит 

несколько камер с одними и теми же 

функциями, но решают они задачи разных 

ведомств. В итоге при учете жертв одних и тех 

же чрезвычайных ситуаций данные МЧС, 

Минздрава и МВД не совпадают. Разумеется, 

информация об оперативно-розыскных 

мероприятиях или персональные данные не 

должны быть доступны всем подряд. Но 

и другая ситуация — когда при частичном 

обрушении жилого дома в Волгограде поиск 

данных о количестве проживающих занял 

несколько часов — ненормальна. А теперь 

представьте, что под этими обломками 

«неучтенными» находятся ваши близкие.  

Правила взаимодействия по доступу 

и управлению информацией в АПК потребуют 

четкой регламентации. Без регламентов 

взаимодействия систему действительно не 

запустить, они как раз должны описывать, как 

и какой информацией должны обмениваться 

ведомства и службы в тех или иных 

ситуациях.  

Мы сейчас обновляем ГОСТ по созданию 

ЕДДС и тщательно анализируем ГОСТ 

по видеонаблюдению. Требования к ЕДДС 

(Единой дежурно-диспетчерской службе 

муниципального образования. — Прим. 

ред.) — это ГОСТ Р 22.7.01-2016, 

разработанный Техническим комитетом (ТК) 

71 «Гражданская оборона, предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций». По 

видеонаблюдению — это ГОСТ Р 51558-2008 

«Средства и системы охранные 

телевизионные. Классификация. Общие 

технические требования. Методы испытаний», 

который находится в ведении ТК 234 

«Системы тревожной сигнализации и 

противокриминальной защиты». 

Пилотные регионы, в которых намечено 

создание опытных участков систем АПК 

«Безопасный город», можно разделить на три 

группы: субъекты, принимающие Чемпионат 

мира по футболу 2018 года, субъекты 

Северного Кавказа и регионы, где можно 
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видеть удачный опыт самостоятельного 

внедрения инновационных технологий 

в сфере электронного правительства 

и обеспечения общественной безопасности. 

Список этот еще требует корректировок — не 

все его участники на этапе отбора весной 

2014 года осознавали свою роль и ожидаемые 

от них усилия.  Сейчас таких регионов 23, но 

я считаю, что количество «пилотов» нужно 

сократить, чтобы сконцентрироваться на 

самых подготовленных и мотивированных 

к реализации этого проекта. Эти регионы 

получат от нас все возможное содействие. 

Дорогу осилит идущий. 

Особенность в разработке проектно-

сметной документации на АПК в отличие от 

капстроительства — за год-два она устареет, 

пока на ее основе будет ожидаться 

финансирование. Компьютерное 

оборудование, технические стандарты 

постоянно обновляются, постоянно вводятся 

новые автоматизированные системы. Таким 

образом, заказчик, разрабатывая 

документацию без немедленной реализации, 

рискует просто выбросить несколько 

миллионов рублей. Сейчас проектную 

документацию в оперативном режиме 

рассматривает Совет главных конструкторов 

МЧС России и привлекается Экспертный 

совет при Межведомственной комиссии, 

включающий поставщиков решений 

и оборудования. Никто не расскажет 

о недостатках лучше, чем собрат по рынку. На 

первом этапе формирования концепции 

и единых технических требований уже были 

получены тысячи пунктов предложений, 

замечаний, проведены десятки встреч 

с членами Экспертного совета. На 

официальном сайте МЧС в разделе 

«Безопасный город» размещены протоколы 

заседаний Межведомственной комиссии, 

совещаний рабочей группы, типовые 

документы.  

Я приглашаю в Экспертный совет АПК 

«Безопасный город» энтузиастов — 

управленцев и специалистов по реализации 

комплексных решений в городском хозяйстве. 

Дальше мы судим о людях по их делам. 

Например, в Экспертном совете по АПК 

оказались как конструктивно настроенные 

представители компаний-интеграторов, 

разработчиков решений, так и случайные 

люди, которые, с одной стороны, не понимали 

концепцию, рассматривали ее как канал для 

продажи своего оборудования, с другой — 

ждали, что сейчас на них польется 

федеральное финансирование. К их 

сожалению, Экспертный совет потребовал 

прежде всего систематической умственной 

работы с неочевидно коммерциализируемым 

результатом. И они отсеялись. 

Муниципалитет не всегда понимает, что 

ему нужно и кто должен этим 

заниматься. Зачастую в качестве заказчиков 

выступают подразделения власти, 

ответственные за информатизацию и связь. 

Они воспринимают АПК «Безопасный город» 

исключительно с точки зрения ИТ-технологий. 

Это сродни ситуации из военного анекдота, 

когда письмо со словами «в связи» адресуют 

на исполнение начальнику связи. 

Исполнители часто не знают методической 

и нормативной базы «Безопасного 

города». Например, есть основополагающий 

документ — паспорт территории, структура 

которого утверждена приказом МЧС России. 

В нем можно найти сведения о рисках, 

актуальных для конкретного муниципального 

образования и субъекта в целом, перечень 

обязательных для участия в информационном 

взаимодействии организаций, перечни 

социально значимых и потенциально опасных 

объектов, защиту которых необходимо 

обеспечить. Кроме того, с одним из 

протоколов рабочей группы при 

Межведомственной комиссии в субъекты 

отправлялась достаточно понятная форма 

отчета об обследовании информационных 

систем, которые могут обмениваться 

информацией с АПК «Безопасный город». 

Проявившие ответственность органы 

исполнительной власти проделали эту работу. 

Техническое задание составляется на основе 

ГОСТ 34.602-89 — «Техническое задание на 

создание автоматизированной системы».   

Говорить о субстанциальных результатах 

в реализации концепции «Безопасных 

городов» пока преждевременно. До момента, 

когда можно приехать на территорию 

и увидеть полноценный «Безопасный 

город», — еще работать и работать.  

Никакая, даже самая 

сверхинтеллектуальная система за каждым 

тлеющим мусорным контейнером в стране не 

проследит. По крайней мере на текущем 

этапе. Поэтому важнейшим источником 

информации для предупреждения 

и реагирования на ЧС остается активная 

позиция жителей и неравнодушие 

руководителей, от которых сейчас зависят 
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жизни людей, а завтра — их комфорт. Чем 

быстрее мы преодолеем межведомственную 

несогласованность и эгоизм, тем лучше все 

мы будем жить. 

Ссылка на публикацию: https://ru-

bezh.ru/geroi-nomerov/9775-oksana-yakimyuk-

sozdanie-%E2%80%9Ebezopasnyix-

gorodov%E2%80%9C-%E2%80%94-ekzamen 

 

«Новые системы АПК «Безопасный город» необходимо строить по новым 
стандартам» 

(Оксана Якимюк, главный конструктор АПК «Безопасный город») 

Главный конструктор АПК «Безопасный 

город» Оксана Якимюк специально для 

журнала «Безопасность зданий и сооружений» 

прокомментировала сложные вопросы, 

связанные с недавно утвержденными Едиными 

требованиями к техническим параметрам 

сегментов АПК. 

Отвечая на наши вопросы, главный 

конструктор АПК «Безопасный город» назвала 

одной из главных проблем интеграции 

сегментов АПК «Безопасный город» в единую 

субъектовую систему - отсутствие на уровне 

регионов и муниципальных образований 

нормативной базы, которая бы закрепила 

порядок информационного обмена между ЕДДС 

и объектовыми ДДС.  

Также комментируя утвержденные недавно 

Единые требования к техническим параметрам 

сегментов АПК «Безопасный город», Оксана 

Якимюк уточнила, что принятие нового 

документа не повлечет за собой замену 

технических средств и решений, которые уже 

были установлены и действуют в рамках АПК 

«Безопасный город».  

В свою очередь, по словам главного 

конструктора, новые системы уже 

необходимо строить по новым стандартам. 

"Я думаю, что все те системы, которые 

будут строиться в дополнение к уже 

существующим по новым техническим 

требованиям, будут на порядок или на два 

лучше установленных ранее. Это же 

касается и остальных 15 систем, которые 

описаны в Требованиях. Они не будут 

меняться только потому, что не 

соответствуют актуализированным 

требованиям. Это дорогостоящий процесс. 

Поэтому новое мы будем строить по новым 

стандартам, а старые системы 

интегрировать в их настоящем виде", -

 подчеркнула Оксана Якимюк. 

О подробностях подходов к реализации 

проекта в свете выхода новых Требований, а 

также о сроках их дальнейшей актуализации 

читайте в готовящемся к выходу свежем 

номере журнала «Безопасность зданий и 

сооружений» в нашем интервью с главным 

конструктором АПК «Безопасный город». 

Кроме этого, в номере выступит целый ряд 

экспертов МЧС России, а также глав 

администраций субъектов Российской 

Федерации с рассказом о региональных 

особенностях реализации программы.

 

О рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов 
Оксана Якимюк, главный конструктор АПК «Безопасный город»  

 (ИТ в госсекторе мобильная версия  

25.06.2018, ПН, 16:44, Мск, Текст: Антон Кураш) 

 

Внедрение аппаратно-программного 

комплекса Безопасный город является одним 

из первых в стране опытов создания единой 

цифровой платформы, которая должна 

обеспечить горизонтальные и вертикальные 

связи между участниками информационного 

обмена всех уровней принятия решений. С чем 

столкнутся цифровизаторы в России, каким 

обязан быть «Безопасный город», какие 

технические средства межведомственной 

интеграции возможны, кроме СМЭВ, на какие 

риски может натолкнуться Умный город, а 

также о своих собственных амбициозных 

задачах рассказала CNews генеральный 

конструктор АПК БГ Оксана Якимюк. 

 
 

Готовность АПК безопасный город 

Cnews: Насколько вы удовлетворены 

текущим состоянием развития аппаратно-

программного комплекса Безопасный 

город? Ранее говорилось, что только 10 

https://ru-bezh.ru/geroi-nomerov/9775-oksana-yakimyuk-sozdanie-%E2%80%9Ebezopasnyix-gorodov%E2%80%9C-%E2%80%94-ekzamen
https://ru-bezh.ru/geroi-nomerov/9775-oksana-yakimyuk-sozdanie-%E2%80%9Ebezopasnyix-gorodov%E2%80%9C-%E2%80%94-ekzamen
https://ru-bezh.ru/geroi-nomerov/9775-oksana-yakimyuk-sozdanie-%E2%80%9Ebezopasnyix-gorodov%E2%80%9C-%E2%80%94-ekzamen
https://ru-bezh.ru/geroi-nomerov/9775-oksana-yakimyuk-sozdanie-%E2%80%9Ebezopasnyix-gorodov%E2%80%9C-%E2%80%94-ekzamen
http://gov.cnews.ru/
http://m.cnews.ru/articles/2018-06-25_generalnyj_konstruktor_bezopasnogo_goroda_rasskazyvaet_o_riskah
http://content.rbc.medialand.ru/cnews.ru/news/?https%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D2%26pid%3D757%26bid%3D524174%26rid%3D315841126
http://content.rbc.medialand.ru/cnews.ru/news/?https%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D2%26pid%3D757%26bid%3D524174%26rid%3D315841126
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регионов согласовали техническое задание 

на создание данного комплекса? 

Оксана Якимюк: Для начала приведу такой 

образный пример. Мы как-то, с Александром 

Петровичем Чуприяном, заместителем 

министра по чрезвычайным ситуациям, были на 

службе в храме. Александр Петрович попросил 

батюшку благословить на строительство 

«Безопасного города». Настоятель уточнил, что 

это и, когда ему объяснили, ответил: «Так вы 

хотите Царство Божие на земле построить? Не 

получится, но стараться нужно». 

CNews: Благословил в итоге? 

Оксана Якимюк: Естественно. Но если 

говорить о фактах, то, конечно, темпы 

реализации Безопасного города далеки от 

расчетных показателей. Удивляет то, что для 

регионов, на мой взгляд, нет серьезных 

препятствий для реализации этого проекта. И 

даже финансовые затруднения, дефицит 

бюджетов, на которые они ссылаются в первую 

очередь, преодолимы. В большинстве случаев 

финансирование можно найти. 

То, что действительно мешает, – это 

приоритеты, которые выбирает руководство 

регионов. Безопасность населения, пока ничего 

не происходит, остается в тени и людей, 

которые ее обеспечивают, можно не замечать. 

Возможно, это связано с менталитетом: когда 

гром грянет, тогда и крестимся. В итоге, мы 

готовы героически бороться с чрезвычайными 

ситуациями, но абсолютно не привыкли их 

предупреждать. 

CNews: Тогда начинаются проверки, 

выясняются недостатки в работе? 

Оксана Якимюк: Да, к сожалению, так было 

c «Зимней вишней» и с «Хромой лошадью». 

Это все звенья одной цепи. Почему о 

нестыковках документов и явных упущениях 

надзорных органов не было известно? А можно 

ли было бы избежать трагедий при системной и 

прозрачной работе на всех уровнях? Что было 

бы, если бы «Безопасный город» работал? 

Я бы сказала, что текущая ситуация и с 

«Безопасными городами», и с организацией 

процессов обеспечения безопасности 

населения вообще, – это вопрос исключительно 

отношения руководства к теме обеспечения 

безопасности. 

Регионы должны понимать, что Безопасный 

Город – это не система «для галочки». Это не 

просто установка камер, датчиков, любого 

другого оконечного оборудования, которое 

подает сигнал об опасности. АПК «Безопасный 

город» обеспечивает управление 

коммуникациями, раскинувшимися по городу 

сетями мониторинга, информирования и 

оповещения, городской инфраструктурой, а 

также – силами и средствами, процессами 

реагирования. 

При этом важно отметить, что, каким бы 

продвинутым решением не был «Безопасный 

город» – без людей он останется просто 

«железом». Необходимо эксплуатировать этот 

комплекс, а не оставить его, как дорогую 

игрушку. 

Внедрение АПК «Безопасный город» 

потребует переосмысления и переработки 

процессов, функций управления и 

реагирования. По сути – это новый подход к 

системе государственного управления на 

местах, в муниципалитетах, которыми много 

лет никто не занимался. А, для этого 

необходимо, чтобы руководство было морально 

готово к изменениям, которые принесет 

автоматизация. 

В каких городах процессы 

автоматизированы лучше? В Москве и Санкт-

Петербурге. И не только из-за бюджетов. А из-

за статуса субъекта Российской Федерации, 

который упрощает принятие решений по 

властной вертикали. 

CNews: Означает ли это, что проект 

Безопасного города не был готов 

идеологически, морально, к внедрению? 

Оксана Якимюк: Совсем нет. «Безопасный 

город» нужен, и он готов к работе. Ваш вопрос 

сродни тому, почему у нас на местах не в 

полной мере выполняются майские указы 

Президента и другие поручения федерального 

центра. На местном уровне всегда находятся 

какие-то причины. Мне сложно понять позицию 

региональных властей, не выполняющих 

федеральные поручения. 

На федеральном уровне под «Безопасный 

город» сформирована и принята нормативная 

платформа. Разработана методологическая и 

техническая база. Есть органы управления – 

совет главных конструкторов, который всегда 

готов оказать методологическую субъектам 

поддержку. Несколько сотен рабочих 

совещаний проведено. У меня рабочий день 

начинается с утра на Дальнем Востоке, а 

заканчивается уже ночью Калининградом. Мне 

постоянно звонят регионы, я всегда на связи. 

Cnews: Каким Вы видите выход из этой 

ситуации? С текущими глобальными 

вызовами темпы цифровизации должны 

только возрасти? 
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Оксана Якимюк: Регионы говорят: «Будет 

федеральное финансирование – будем 

работать. Не будет федерального 

финансирования на «Безопасный город» – 

извините, своих денег у нас на него нет, 

необходимо выполнять более приоритетные 

задачи, выплачивать зарплаты врачам и 

учителям». Но все это, в определенной 

степени, лукавство и, повторюсь, расстановка 

приоритетов. Будет у губернатора в приоритете 

обеспечение безопасности – будет и 

финансирование. 

Давайте рассмотрим вопрос с фото-

видеофиксацией нарушений ПДД. Она 

рассматривается не как система обеспечения 

безопасности, а как источник получения 

дополнительного дохода в бюджет. Такой, 

знаете ли, инвестпроект. Финансовые модели 

разработаны. А модели снижения смертности и 

аварийности на дорогах – нет! 

Если бы изначально система фото-

видеофиксации рассматривалась как система 

обеспечения безопасности на дорогах, то она 

была и строилась по-иному. А так – это система 

зарабатывания денег, причем зачастую – 

операторами этой инфраструктуры. 

Или, возьмем, к примеру, Москву. Штрафы 

фотовидеофиксации целевым образом 

направляются на строительство и ремонт 

дорог. Такое впечатление, что это элемент 

обустройства дорожной сети, а не системы 

безопасности. И как будто нет иных источников 

пополнения дорожных фондов: акцизов, 

налогов. Я полагаю, что если фото-

видеофиксация – система безопасности, то при 

ее внедрении акцент должен быть сделан 

именно на показатели обеспечения 

безопасности дорожного движения, а 

возникающая доходная составляющая в виде 

штрафов – это уже сопутствующая тема. При 

этом, если она и возникает, то, скорее, штрафы 

должны направляться на развитие 

инфраструктуры безопасности в целом, а не на 

дороги. 

CNews: Вы имеете в виду, что средства, 

поступаемые от штрафов, должны 

использоваться на создание системы 

безопасности? 

Оксана Якимюк: Да. Но я не только это 

имею в виду. Я говорю о функционале, в 

котором акцент должен быть сделан не только 

на факт фиксации нарушения ПДД и, как 

следствие – штрафа, но и на обеспечение 

доступа к информации, к видеопотокам с 

рубежа для всех силовиков, для дорожников, 

транспортников. То есть комплекс должен быть 

многофункциональным и многоцелевым. А у 

нас видеофиксация – это комплекс, который 

может фиксировать административные 

правонарушения, он умеет распознавать номер 

машины, но он не может помочь в оперативном 

режиме осуществлять план-перехват. Потому 

что, чтобы это сделать, нужно отключить 

функцию фиксации правонарушений и 

активировать режим наблюдения. 

CNews: А, сочетать этот функционал не 

пробовали? 

Оксана Якимюк: Это мы и пытаемся 

сделать. Но, в регионах одна система 

фиксирует штрафы, рядом с ней стоит другая 

система, которая распознает номера. А еще на 

этих же столбах, размещены камеры обзорного 

видеонаблюдения. Знаете почему? Потому, что 

у них разные владельцы. 

Cnews: То есть у каждого ведомства своя 

система? 

Оксана Якимюк: Именно. И если богатые 

регионы, как Москва, могут себе позволить, 

чтобы каждое ведомство своими системами 

обеспечивалось, то в регионах такой 

возможности нет. 

CNews: Регионы жалуются на проблему 

построения каналов связи. Свои ЕДДС они 

обеспечивают связью, а вот прокладывать 

каналы к федеральным ведомствам также 

является задачей регионов, хотя у каждого 

федерального ведомства есть свои каналы 

связи, однако для целей АПК БГ они не 

применяются. 

Оксана Якимюк: Я не слышала, чтобы 

регионы говорили о подобной проблеме. На 

мой взгляд, это вопрос работы 

cтерриториальными органами федеральных 

ведомств. К тому же – одно дело дать доступ в 

закрытую сеть, другое – обеспечить интеграцию 

с соблюдением всех требований инфобеза. 

Например, Москва сейчас организовала 

взаимодействие 112 со всеми службами и 

ведомствами, вне зависимости от 

ведомственного подчинения. 

Так, если есть у Минздрава своя система, 

которой пользуются диспетчеры, то 

информация из 112 должна идти 

непосредственно в эту систему – прямо в 

экранную форму диспетчеру. Также и с МВД, 

где сотрудники работают в ИСОД – 

информационной системе обеспечения 

деятельности. 

Что же происходит в регионах? В каждой 

диспетчерской службе, ЕДДС, мониторинговом 
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центре установлены многочисленные АРМы. 

Диспетчер работает и в своей ведомственной 

системе и системе 112, и еще в какой-нибудь 

региональной системе, а может дополнительно 

еще у на бумаге какие-то формы заполнять. 

Представьте: с регионального АРМа 112 

Центра обработки вызовов, принимающего 

первичный вызов, идет переадресация на АРМ 

112 уже в диспетчерскую «Скорой помощи», где 

этот АРМ 112 существует отдельно от 

ведомственной системы «03», с которой давно 

уже работал диспетчер «скорой». И диспетчер 

либо бегает между АРМами, переключается 

между окнами разных программ, либо 

добавляется новый оператор. Сколько на это 

уходит времени? Это неправильная ситуация! 

Информация должна передаваться в ту 

систему, с которой оператор привык работать. 

Хуже, как в случае с МВД, когда своя система 

заработала, а новый АРМ, который бы помог 

работать с вызовами, они не хотят 

использовать. 

СNews: О проблемах с ИСОД я слышу, по 

крайней мере, уже года два. 

Оксана Якимюк: Здесь, действительно, 

существует проблема. Но это уже внутренние 

дела МВД. 

CNews: Так может быть, здесь как раз и 

кроется недовольство регионов, они 

обязаны выстраивать взаимодействие, а 

вокруг внутренние препятствия 

федеральных ведомств? 

Оксана Якимюк: Нет. Если есть воля 

региона, то многое можно организовать. Вот я 

уже упоминала пример Москвы, а столица – 

непростой регион для выстраивания 

взаимодействия. Москве удалось затянуть в 

контур информационного обмена и МВД с 

ИСОД, и «скорую», и МЧС. Или на Ямале – 

удалось же региону договориться об 

информационном обмене с МВД. 

CNews: Есть сведения что готовится 

проект закона по предмету Безопасного 

города. Необходим ли такой проект? 

Оксана Якимюк: Да, безусловно. Издание 

соответствующего закона поможет обеспечить 

дополнительное финансирование. 

CNews: Но может этот проект потребуется 

для того, чтоб лучше урегулировать 

соответствующие правоотношения, не 

только финансирование? 

Оксана Якимюк: По поручению Президента 

ответственность за реализацию АПК 

Безопасный город возложена на субъекты 

Российской Федерации. Соответственно, если 

принимается федеральный закон, то это, как 

правило, означает выделение федерального 

финансирования. Это и хорошо, и плохо. 

Понятное дело, что федеральное 

финансирование ускорит реализацию, появятся 

дополнительные рычаги. У регионов не будет 

вопросов «А где деньги?» Но с другой стороны, 

принятие закона – не очень быстрый процесс. 

Регионы могут «заморозить» процесс до 

появления ясности, что будет совершенно 

неправильно, поскольку выполнение поручения 

Президента Российской Федерации о 

внедрении «Безопасного города» до 2020 года 

никто не отменял. 

CNews: А рабочая версия проекта 

существует? 

Оксана Якимюк: Есть концепция АПК БГ. 

Есть методические документы, в которых 

прописаны ответственность и полномочия 

органов РСЧС в рамках АПК «Безопасный 

город». Их просто нужно перенести в закон. То 

есть каких-то принципиально новых откровений 

проект не будет содержать. 

Безопасный город как единая цифровая 

платформа 

CNews: В соответствие с приказом об 

итогах работы реализации концепции АПК 

БГ должна быть разработана концепция 

безопасности жизнедеятельности и 

национальный стандарт единой 

диспетчерской службы. Какая судьба 

данных документов? 

Оксана Якимюк: Концепция комплексной 

системы безопасности жизнедеятельности – 

это внутренняя тема МЧС, ориентированная на 

автоматизацию всероссийской системы 

реагирования, предотвращения и реагирования 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Это как для 

МВД ИСОД. 

Есть управленческая вертикаль РСЧС, где 

есть свои органы управления: национальный 

центр управления в кризисных ситуациях, центр 

управления в кризисных ситуациях в 85 

регионах, на муниципальном уровне действует 

2364 ЕДДС. Всю эту вертикаль координирует 

МЧС. Под нее создавался КСОБЖН. 

Область автоматизации Безопасного города 

– куда шире. Это с одной стороны 

параллельный процесс, с другой, понятно, 

интегрированный с КСОБЖН. 

АПК БГ состоит из четырех блоков. 

Транспортная, экологическая безопасность, 

безопасность населения, городской и 

коммунальной инфраструктуры, координации 

работы служб, ведомств, и их взаимодействия. 
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Всего сюда входит порядка 160 систем и 

подсистем. 

Может быть несколько видов архитектуры. 

Централизованная – это когда из одной 

логической площадки для всех ЕДДС на 

территории региона формируется виртуальное 

рабочее пространство. В регионах с крупными 

городами своя серверная группировка может 

формироваться под каждый такой город. Это 

уже будет децентрализованная система. А есть 

гибридная – когда небольшие муниципалитеты 

обращаются к ресурсу субъекта, а в крупные – 

децентрализованно. 

В общей системе безопасности есть еще 

система территориально-распределенных 

ситуационных центров. Координатором этого 

направления является Федеральная служба 

охраны. В этой вертикали нет муниципального 

уровня, муниципальные ЕДДС замыкаются на 

ситуационные центры регионального 

правительства или губернатора. В данном 

случае, муниципальный ЕДДС – это основа для 

цифровизации всей территории. На него 

замыкаются различные инстанции, которые 

передают информацию, как по горизонтали, так 

и наверх – в ситцентры. Таким образом, через 

цифровую паутину ЕДДС глава района может 

получать всю необходимую информацию о 

состоянии территории и работе всех служб. 

CNews: Сейчас пока мало внедрений этой 

целевой архитектуры? 

Оксана Якимюк: Фактически, да. Поскольку 

на местах автоматизации нет, то и качество 

информации не очень высокое. АПК 

Безопасный город может и должен стать 

центром консолидации информации с 

территорий. Его архитектура предусматривает 

возможное подключение различных датчиков и 

устройств, так называемой периферии 

мониторинга, которые будут передавать 

данные о состоянии инфраструктуры города, 

природных явлениях, экологии. Туда же будет 

замыкаться и аналитическая система. 

Логической точкой сбора и обработки данных, 

как я говорила, будет ЕДДС. 

 

Оксана Якимюк: Умный город – это 

сервисы, которые представляются 

населению, на базе инфраструктуры 

Безопасного города 

Эта целевая архитектура, уже доведена до 

всех ответственных тысячу раз. Несмотря на 

кажущуюся простоту – в реальности это 

сложное решение с десятками интеграций. Это 

часть цифровой экономики. Безопасность 

проникает во все сферы жизнедеятельности: ее 

обеспечение требует данных от предприятий, 

домохозяйств, коммунальных сетей, городской 

инфраструктуры. Именно поэтому многие 

задачи по цифровой экономике, которые сейчас 

озвучены, могут и будут решаться через 

комплекс Безопасный город. 

CNews: А какой здесь федеральный 

сегмент автоматизации? 

Оксана Якимюк: Национальный центр 

управления кризисных ситуаций. 

CNews: Все сводные данные собираются 

обрабатываются в этом центре? 

Оксана Якимюк: Так должно быть. Но пока 

сбор и обработка файлов идет не в 

автоматическом режиме, а в формате Excel и 

презентациях. 

CNews: То есть статистику и большие 

данные сводят специальные люди из Excel-

файлов? Оксана Якимюк: Да. 

Cnews: А, как же графики, даш-борды? 

Оксана Якимюк: В идеале должно быть 

так.Приехал сюда Президент, в НЦУКС, либо в 

свой ситуационный центр, в который из 

НЦУКСа передается информация, и запросил 

данные, по какому либо региону, где произошло 

чрезвычайное происшествие. А там ему уже 

готовы предоставить количество населения, 

состав, категории населения, сколько больных, 

какие объекты инфраструктуры, сколько школ, 

какие запасы, воды, горючего и т.д. Где 

ближайшие пути сбора и эвакуации людей. 

CNews: А, набор данных уже известен, 

если собирают в Excel, значит, хотя бы 

понятно, кто какие данные использует? 

Оксана Якимюк: Конечно, набор данных 

уже известен. 

CNews: Я думаю, есть проблема, того что 

создание АПК БГ выходит за пределы 

возможностей региона. Там, где регион 

должен взаимодействовать с 

федеральными системами. Так ли это? 

Оксана Якимюк: Нет, это не проблема. Вот 

как раз блок АПК БГ «Координация работы 

служб и ведомств» обеспечивает сопряжение 

всех систем. При его проектировании, должна 

быть заложена модель информационного 

обмена. К сожалению, мы сталкиваемся с 

преградами в организации работы этого блока. 

Мы не можем добиться передачи всей нужной 

информации и данных из ведомственных 

автоматизированных систем, которые в 

регионах запущены. Как организационно, так и 

технически. 
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CNews: Эти системы проектировались 

без необходимости интеграции с другими 

сегментами? 

Оксана Якимюк: Правильно. Поэтому мы не 

можем интегрироваться, допустим, через 

единый стек открытых протоколов, который бы 

стал общим языком для всего разнообразия 

систем в контуре АПК БГ. 

Сейчас интеграция с внешними системами 

осуществляется через конвертеры. Под каждую 

систему – свой конвертер. Со стороны 

интеграционной платформы АПК БГ и со 

стороны внешней системы. Выходит, надо 

чтобы разработчик, который много лет назад 

установил систему, должен написать на «свой 

стороне» интеграции конвертер. Разумеется 

бесплатно он этого делать не будет. А речь 

идет о сотнях и тысячах систем, а значит и о 

таком же количестве конвертеров. А теперь 

представьте, сколько это человекочасов и 

сколько денег. 

Успех цифровизации, зависит от того, будет 

ли найдет общий язык: нужна инициатива, при 

которой новые государственные системы, 

которые вовсю продолжают внедряться, 

поддерживали общие протоколы. Инициативу 

обмена данными по единому протоколу должно 

было по идее проявить Минкомсвязь, или 

Министерство цифрового развития, как оно 

сейчас называется. 

Cnews: Поднимался ли этот вопрос в 

рамках обсуждения единой 

инфраструктуры? 

Оксана Якимюк: Поднимался не раз, но мы 

же не можем задавать стандарты обмена 

данными для всей страны. У нас в стране 

вообще проблема отсутствия единого 

информационного пространства. 

CNews: СМЭВ не может является этим 

единым информационным пространством? 

Оксана Якимюк: Нет. В СМЭВвручную 

вносятся данные. Интеграция осуществляется 

за счет того, что все работают в единой 

системе руками. 

CNews: Вроде сервис к сервису, нет? 

Оксана Якимюк: Сервис к сервису означает, 

что операторы заполняют эти карточки 

вручную, и получается единое 

информационное поле. Вы если зайдете в 

любой наш МФЦ, то поймете, как этот СМЭВ 

работает. Он работает вручную. Он работает со 

статичными данными. А мы хотим, что это 

работало как в той же системе 112. Оператор 

принимающий звонок заполняет карточку в 

своей системе 112. Дальше она должна попасть 

в ЕДДС Безопасного города и отобразиться в 

рабочем окне, в котором работает оператор 

ЕДДС, а для диспетчера «скорой» – в его 

системе «03», то есть автоматически уже 

поступать в его рабочую систему. 

CNews: То есть без направления 

запроса? 

Оксана Якимюк: Именно. Данные 

трансформируются автоматически, в 

соответствующий формат и в соответствующий 

интерфейс. А у оператора должно быть единое 

информационное поле. Все ведь об этом 

только и говорят последние лет 10 – о сквозной 

обработке данных. 

CNews: Но архитектурно и технически, как 

шина обмена, это ведь мог быть тот же 

СМЭВ? 

Оксана Якимюк: СМЭВ работает только с 

документами. В нашем случае задача похожая 

на объединение нескольких ERP – SAP, 

Platinum, Scala. Представьте что на вашем 

предприятии у вас модуль логистики от SAP, 

финансовый от – 1С, производственный от – 

Scala. СМЭВ сможет интегрировать только свои 

собственные модули, другую систему СМЭВ не 

интегрирует. Он не напишет конвертер сам по 

себе. Для разрозненных систем нужен тот 

самый единый протокол. 

Когда данные хранятся в разных форматах 

самый простой способ - это интегрировать 

системы через веб интерфейс с одним и тем же 

протоколом обмена. Проблема для нашей 

страны в том, что меньше 5% уже созданных 

систем имеют этот веб интерфейс. 

CNews: Откуда у вас такая статистика по 

всем системам? 

Оксана Якимюк: Мы проводили аудит всех 

систем, которые входят в контур Безопасного 

города, их около 160, а разновидностей 

существует больше полутора тысяч. Есть такие 

веб интерфейсы у систем БГ в Москве, с ними 

можно обеспечить сопряжение по IP-адресу. 

CNews: Разве идеология интеграции не 

должна быть универсальной и для АПК БГ и 

для социального сектора, для медицины, 

промышленности и т.д.? 

Оксана Якимюк: Да, она должна быть в 

принципе. Но через web или единый стек 

открытых протоколов. 

Пока же «универсальным» способом 

является написание конвертеров. Разработчик 

системы прописывает инструменты, которые 

вытягивают данные в нужном формате. 

CNews: Реализован ли этот сценарий где-

то? 
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Оксана Якимюк: В шести передовых по 

внедрению АПК БГ регионах: Архангельская, 

Вологодская, Курская, Тюменская области, 

Республика Горный Алтай, Свердловская 

область – город Нижний Тагил. 

CNews: А как же Петербург, Москва? 

Оксана Якимюк: Они еще не включились в 

реализацию Безопасного города в понимании 

Концепции. 

CNews: Но у них ведь реализовано 

взаимодействие? 

Оксана Якимюк: Я же говорила, что у них 

три разные камеры установлены для трех 

разных функций, вот вам и взаимодействие. 

Ведомственные вертикали – 

автоматизированы, нет вопросов. 

Горизонтальные связи – отсутствуют. 

Исключение – Система-112. Но там базовым 

элементом является вызов и карточка, там нет 

разнородных потоков данных. 

CNews: Но эти города утверждают, что 

информация оперативно представляется. 

Оксана Якимюк: В Excel тоже можно 

оперативно предоставлять информацию. 

Селекторное совещание – в какой-то степени 

также предоставление информации. 

CNews: Сценарии реагирования на 

чрезвычайные ситуации каждый регион сам 

себе определяет? 

Оксана Якимюк: Сначала мы думали 

сделать федеральный регламент. Но, как 

процессы, так и структура органов 

государственной власти во всех регионах 

разная, не говоря, об их названиях и 

полномочиях. По такому единому регламенту 

невозможно было типизировать события, роли 

участников. Каждый регион, он как удельное 

княжество, поэтому регионам поставлена 

задача разработать регламенты. А 

федеральный регламент используется как 

образец. 

CNews: Я так понимаю, делают это тоже 

пока неохотно? 

Оксана Якимюк: Конечно, это же нужно 

самих себя проанализировать, потратить 

время, сделать процессы системными и 

прозрачными. 

Умный город – Клондайк для частной 

инициативы 

CNews: Давайте рассмотрим вопрос 

создания Умного города, для которого уже 

даже подготовлена отдельная дорожная 

карта. Сейчас фактически будет 

происходить параллельное развитие 

направления Умный город и Безопасный 

город. Как вы оцениваете такую 

параллельность работ? 

Оксана Якимюк: Когда мы разрабатывали 

концепцию Безопасного города, мы посетили 

много стран, в том числе изучали примеры 

создания Умного города, и старались в 

концепции заложить архитектуру и этого 

направления. Умный город – это сервисы, 

которые представляются населению, на базе 

инфраструктуры Безопасного города. В 

концепции легко можно заменить слова 

«Безопасный город» на «Умный город». 

Сейчас, чтобы разделить эти понятия, порой 

доходят до смешного. Видеонаблюдение это 

как бы Безопасный город, а интеллектуальное 

видеонаблюдение, видеоаналитика – это 

Умный город. 

CNews: Вы считаете, что реализуя 

концепцию Безопасный город, можно 

создать Умный город? 

Оксана Якимюк: Да. 

CNews: Но может все-таки что-то 

придется добавить для полноценного 

проекта Умного города? 

Оксана Якимюк:Нужно просто описать 

функции Умного города. Что такое Умный 

город? Это представление населению 

различных услуг, в том числе с использованием 

персональных девайсов. Умный город, это 

услуги, которые они могут получить от 

государства, коммерческих организаций и, той 

же инфраструктуры «Безопасного города». 

Умный город – это «умные» системы 

предприятий: например, автоматизированная 

система управления предприятием нового 

поколения. 

«Умный город» дополняет «Безопасный»: он 

снабжает данными и забирает данные из 

Безопасного города. 

CNews: Что сейчас нужно делать чтоб 

избежать дублирования работ по двум 

направлениям и напрасных расходов? 

Оксана Якимюк: Что входит в Безопасный 

город уже определено, теперь нужно 

определиться, что же входит в Умный город. И 

не вносить туда дублирующих концепцию АПК 

БГ функций и планов. Синхронизировать 

работу по этим двум блокам. 

А самое главное, чтобы все, кто пишет эти 

концепции, в первую очередь ориентировались 

на создание благ для человека, а не для какой-

нибудь коммерческой компании. 

CNews: А с точки зрения финансирования 

всей этой модели? 
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Оксана Якимюк: Умный город, это просто 

Клондайк для развития частной инициативы. Ты 

можешь оцифровать счетчики, предоставить 

услуги энергоучета: в разрезе чайника, плиты, 

телевизора. Потребитель больше не будет 

заполнять бланки или формы на сайте, поймет 

какой электроприбор самый «прожорливый» и 

как на этом можно сэкономить. За это он 

заплатит небольшую абонентскую плату. В 

таких проектах я, честно сказать, не понимаю, 

для чего использовать федеральное 

финансирование. В моем понимании Умный 

город – это частная инициатива. Компания 

развивает свои технологии предоставления 

услуг гражданину, и делать она это должна не 

за средства государства. 

CNews: Есть основания полагать, что 

проекты Умного города, по темпам 

внедрения, будут повторять судьбу 

Безопасного города? 

Оксана Якимюк: Представляете, если мы 

не можем разобраться сейчас с 85 регионами, 

Умный город ориентирован на граждан, а это 

уже многомиллионная армия потребителей и 

пользователей. Поэтому до реализации 

проекта Умного города в широком понимании 

нам далеко. А для того, чтобы реализовать то, 

что у нас сейчас подразумевается под Умным 

городом, достаточно довести до конца работу 

по Безопасному городу. Дальше можно 

развивать услуги Умного города на базовой 

инфраструктуре, работая с данными и с 

источниками, которые уже есть. 

CNews: Если вы реализуете сценарий 

интеграции данных на единой платформе, 

то уже будет не важно для чего можно 

использовать эти данные для экстренного 

реагирования или просто для наведения 

порядка на придомовой территории? 

Оксана Якимюк: Абсолютно точно. Данные 

во многих случаях одни и те же, и нужно только 

маршрутизировать их передачу. Поэтому 

отсутствие межведомственного 

взаимодействия, дублирование функций, 

дублирование действий, это недостаток работы 

наших органов власти. 

CNews: Какие у вас есть личные амбиции, 

как генерального конструктора АПК БГ в 

этом проекте? 

Оксана Якимюк: Моиамбиции – вывести 

проект на промышленную стадию 

эксплуатации. 

CNews: Чем он интересен для вас как для 

профессионала, может как гражданина? 

Оксана Якимюк: Я, как и вы, живу в России. 

Я хочу, чтобы мои дети, две дочки, ходили 

безбоязненно по улицам, ездили спокойно в 

другие города, могли чувствовать себя в 

каждом городе, как дома. Это реально важно. 

Это проект, который рассчитан на будущие 

поколения. Я в детстве ходила в школу, до 

которой было 20 минут пути, одна, мне было 7 

лет. Сейчас другая ситуация, благополучные 

родители иной раз опасаются детей одних в 

школу отпускать. 

CNews: Кто работаете в вашей 

непосредственной команде как 

генерального конструктора? 

Оксана Якимюк:У меня есть порядка десяти 

человек, единомышленников, которые меня 

поддерживают. Без них я в поле не воин. Это 

бизнес-архитекторы, финансисты, ИT-шники. 

Но, на самом деле, это специалисты-

универсалы, понимающие и техническую 

составляющую, и специфику государственного 

управления, и порядок реагирования в 

кризисных ситуациях. 

Подробнее: http://www.cnews.ru/articles/2018-

06-

25_generalnyj_konstruktor_bezopasnogo_goroda_

rasskazyvaet_o_riskah 

 

УФА (Россия). Муниципальная практика – «Создание межведомственной 

системы профилактики суицидов среди несовершеннолетних в мегаполисе» 

Дата начала проекта: 2015 г. 

Ориентировочная дата окончания 

проекта (если еще не завершен): 2019г. 

Тематическая сфера - Социальная 

Актуальность проекта.  Республика 

Башкортостан успешно развивающийся регион 

с развитой инфраструктурой, в котором 

проживают более 904 тысяч детей. Городской 

округ город Уфа – столица республики, крупный 

мегаполис в котором проживает более 232 

тысяч детей до 18 лет.  

Ситуация с подростковыми суицидами как в 

республике, так и в целом по стране остается 

тревожной. По аналитическим данным 2015 

года, Республика Башкортостан занимает 

второе место по количеству суицидов среди 

http://www.cnews.ru/articles/2018-06-25_generalnyj_konstruktor_bezopasnogo_goroda_rasskazyvaet_o_riskah
http://www.cnews.ru/articles/2018-06-25_generalnyj_konstruktor_bezopasnogo_goroda_rasskazyvaet_o_riskah
http://www.cnews.ru/articles/2018-06-25_generalnyj_konstruktor_bezopasnogo_goroda_rasskazyvaet_o_riskah
http://www.cnews.ru/articles/2018-06-25_generalnyj_konstruktor_bezopasnogo_goroda_rasskazyvaet_o_riskah
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несовершеннолетних в сравнении с другими 

субъектами Приволжского федерального 

округа. В плане мероприятий по Десятилетию 

Детства, объявленному Указом Президента 

В.В. Путиным в 2017 году, особое внимание 

уделяется совершенствованию системы 

мероприятий по профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних. 

С 2011 - 2015 г.г. в городе Уфе наблюдался 

всплеск суицидальных попыток, оконченных 

суицидов, аутоагрессивного и суицидального 

поведения у детей, подросткового возраста. 

Проведенным анализом совершения 

несовершеннолетними оконченных 

самоубийств и суицидальных попыток было 

установлено, что чаще всего совершают суицид 

подростки в возрасте 13-16 лет. Основными 

причины этого является :  

- в 30% случаях - нахождение в глубоком 

депрессивном состоянии вследствие 

употребления спиртных напитков; боязнь сдачи 

экзаменов в школе; бытовая необустроенность; 

общение в деструктивных группах в 

социальных сетях; 

- в 25,7% случаях –неразделенное чувство 

любви; 

- в 17,2% случаях- неустроенность в жизни, 

душевные переживания;  

- в 11,4% случаях - семейные конфликты; 

- 5,7% случаях - смерть близких. 

В 2015 году в г. Уфе был разработан проект 

межведомственного взаимодействия в 

вопросах профилактики суицидального 

поведения подростков.  

Цель проекта – разработать и внедрить 

алгоритм работы социальных служб по 

предупреждению случаев суицида среди 

подростков. 

Основные участники проекта: Управление 

по опеке и попечительству Администрации г. 

Уфы (далее – Управление), 4 Центра 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

образовательные учреждения (далее – школы), 

республиканский клинический 

психотерапевтический центр, республиканская 

клиническая психиатрическая больница №1. 

За 2,5 года внедрения проекта в 

муниципалитете была проделана следующая 

работа: 

1. Стратегическое планирование. 

 Управлением были разработаны 4 

алгоритма для работы специалистов в 

зависимости от случая: 

- алгоритм работы в случае завершенного 

суицида несовершеннолетним; 

- алгоритм работы в случае незавершенного 

суицида несовершеннолетним; 

- алгоритм работы при выявлении 

суицидального поведения (наклонностей) 

несовершеннолетнего (раннее выявление); 

- алгоритм - план индивидуальной 

профилактической работы с  

несовершеннолетним(ей) и его семьей. 

Алгоритмы были утверждены решением 

межведомственного Совета при главе города, 

разработаны планы по внедрению алгоритмов в 

работу социальных служб. 

2. Обучение специалистов. 

С 2015 – 2017 г.г. в рамках работы по 

обучению специалистов сферы профилактики: 

проведено 4 конференции, 72 семинара, 15 

вебинаров, 4 тренинга, 18 лекций, 26 

совещаний и 4 круглых столов по решению 

вопросов внедрения модели взаимодействия 

по профилактике суицидов. 

На сегодняшний день в реализации модели 

на территории г. Уфы задействовано: 48 

психологов, 5 психотерапевтов, 6 детских 

психиатров, 1 суицидолог, 40 социальных 

педагогов и 28 специалистов опеки и 

попечительства. 

3. Внедрение модели 

межведомственного взаимодействия. 

- разработан инструментарий и внедрена 

обязательная ежегодная диагностика 

суицидальных рисков у учащихся старших 

классов. Всего с 2015 года продиагностировано 

152,6 тыс. учащихся. 

- определена группа риска подростков - 4,5 

% (3364 чел.), склонных к аутоагрессивному и 

суицидальному поведению; 

- оказана помощь психологов – 2287 

несовершеннолетним; 

- оказана реабилитационная помощь 

психотерапевтов – 157 детей; 

- пролечено в стационаре – 83 ребенка; 

- на учет по сопровождению службами 

профилактики поставлено 895 подростков. 

4. Построение системы 

профилактических мероприятий по 

предупреждению суицидальных тенденций. 

В рамках профилактической работы с 

несовершеннолетними проведено: 

- 342 групповых занятия; 

- 81 классный час; 

- 56 тренингов личностного роста и 

коррекции эмоциональных состояний 
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- проведено 2663 индивидуальных 

консультаций. 

- в круглосуточном режиме работает 

телефон доверия для детей и подростков. 

В рамках профилактической работы с 

родителями проведено: 

- 83 тематических родительских собрания; 

- 5 родительских конференций по вопросам 

решения конфликтных ситуаций в семье с 

детьми. 

- 2 родительских всеобуча по вопросам 

безопасного поведения детей в сети Интернет  

5. Оценка результатов внедрения 

проекта 

По результатам работы по проекту за 2 года 

в г.Уфе: 

- в среднем на 25% снизилось количество 

оконченных суицидов; 

- на 32 % снизилось количество 

суицидальных попыток, совершенных 

несовершеннолетними; 

- на 26,7% снизилось количество детей, 

состоящих в группе риска по суицидальным 

наклонностям и аутоагрессивному поведению. 

6. Планирование перспектив развития 

проекта 

В перспективах развития проекта 

планируется запуск программы мероприятий по 

формированию безопасного контента в сети 

Интернет, с целью предупреждения 

суицидальных тенденций в системе Рунета: 

- разработка и внедрение позитивных игр, 

групп в социальных сетях; 

- разработка портала услуг для детей 

подростков (образовательных, развивающих, 

досуговых); 

- проведение просветительских акций, с 

целью привлечения внимания подростков к 

использованию позитивного контента в сети 

Интернет. 

 

УФА (Россия). Информационно-диспетчерский центр 

В столице Республики Башкортостан – 

Уфе – особое внимание уделяется вопросам 

безопасности. Одно из важнейших мест в 

системе защиты населения от угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

занимает Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление гражданской защиты» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Ведомство включает в себя 

подразделения, без которых невозможно 

представить жизнь миллионного города – 

Информационно-диспетчерский центр и 

Поисково-спасательный отряд  

Информационно-диспетчерский центр г. 

Уфы по праву можно назвать сердцем 

мегаполиса – все проблемные вопросы 

уфимцев – жилищно-бытовые заявки, 

обращение в экстренные службы, 

необходимость в помощи спасателей или 

кризисных психологов – проходят через центр. 

Здесь работают высококвалифицированные 

специалисты, которые ни одно обращение 

граждан не оставляют без должного внимания. 

Информационно-диспетчерский центр 

существует с 1999 года, он выполняет функции 

ЕДДС города Уфы, является органом 

повседневного управления в чрезвычайных 

ситуациях и осуществляет координацию 

действий экстренных служб и служб 

жизнеобеспечения города при реагировании на 

угрозу возникновения ЧС, а также при 

ликвидации ее последствий.  

Дежурство осуществляется в 

круглосуточном режиме сменой в составе 11 

человек, в каждую смену входит кризисный 

психолог, программист и водитель. Дежурная 

смена ИДЦ принимает в сутки в среднем 

порядка 3500 обращений, с начала 2018 года 

через контакт-центр прошло уже более 345 

тысяч обращений, со времени создания – 

более 10 миллионов. Время реагирования на 

каждый вызов составляет не более 15 секунд. 

Созданный контакт-центр позволяет принимать 

одновременно до 30 входящих вызовов. 

ИДЦ оснащен всем необходимым 

оборудованием; имеется возможность не 

только обеспечивать в полном объеме работу 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Уфы, но и 

принимать видео- и аудио-информацию с места 

ликвидации ЧС и проводить видеоконференции 

со всеми должностными лицами и руководящим 

составом администрации города. 

На базе ИДЦ активно проводится работа 

по построению и внедрению аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город". В 

центре уже реализовано большинство его 
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сегментов, в частности, успешно применяются 

такие элементы, как: 

- городская автоматизированная система 

централизованного оповещения гражданской 

обороны; 

- система видеонаблюдения и 

мониторинга правонарушений; 

- общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей 

(ОКСИОН); 

- автоматические станции раннего 

обнаружения выбросов вредных веществ; 

- структурированная система 

мониторинга инженерных сооружений; 

- автоматизированная система 

мониторинга противопожарного состояния 

потенциально-опасных и социально-значимых 

объектов; 

- геоинформационная система «ИнГео»; 

- система вызова экстренных служб по 

единому номеру «112».  

Стоит отметить, что данные по 

мониторингу поступают начальнику смены ИДЦ 

в режиме реального времени.  

С июля 2017 года Информационно-

диспетчерский центр г. Уфы принимает 

обращения граждан, поступающие через Центр 

обработки вызова Системы-112 на территории 

Республики Башкортостан. За этот период 

операторами ИДЦ обработано более 600 тысяч 

карточек. 

Важно, чтобы работа такого центра не 

прекращалась ни на минуту, поэтому этому 

вопросу уделяется особое внимание. 

Электропитание ИДЦ обеспечено по категории 

1+ с использованием современного дизель–

генератора в качестве автономного источника 

электроснабжения, осуществляется 

резервирование программно-аппаратного 

комплекса и коммутаций всех телефонных 

потоков, проходящих через call-центр, а также 

объединение всех районных управлений в 

единую цифровую телефонную сеть. 

Имеющееся оборудование позволяет создавать 

архив обращений, которые могут храниться 

более года. 

Благодаря эффективной и качественной 

работе сотрудников, а также постоянной 

модернизации материально-технической базы, 

ИДЦ г.Уфы трижды признавался лучшей ЕДДС 

в Приволжском федеральном округе – в 2013, 

2014 и 2016 г. 

 

УФА (Россия). Поисково-спасательный отряд  

В столице Республики Башкортостан – 

Уфе – особое внимание уделяется вопросам 

безопасности. Одно из важнейших мест в 

системе защиты населения от угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

занимает Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление гражданской защиты» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Ведомство включает в себя 

подразделения, без которых невозможно 

представить жизнь миллионного города – 

Информационно-диспетчерский центр и 

Поисково-спасательный отряд  

Если ИДЦ г. Уфы – это сердце города, то 

Поисково-спасательный отряд г. Уфы – это 

заботливые и крепкие руки. Какой бы сложности 

задача не стояла перед спасателями 

муниципального отряда, они всегда с ней 

справлялись, и тому подтверждение тысячи 

спасенных жизней.  

Отряд в этом году отмечает юбилей – 20 

лет – он был создан в 1998 г. Только за 

последнее десятилетие спасатели осуществили 

свыше 19 000 выездов, спасли 5 000 человек. 

Сотрудники ПСО 9 раз признавались лучшими 

в Республике Башкортостан, так же как и сам 

отряд не единожды завоевывал первенство в 

республиканских соревнованиях между 

спасательными формированиями.  

Поисково-спасательный отряд – это 

боеспособное подразделение, где в 

круглосуточном режиме работают 

профессионалы своего дела. Формирование 

укомплектовано как подготовленным личным 

составом, так и современной техникой и 

оборудованием. Штатная численность отряда 

70 человек, все они аттестованы на проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

Масштабы проводимых спасателями 

работ огромны: от бытовых заявок на вскрытие 

дверей и вызволения животных до 

предотвращения экологических катастроф. 

Благодаря профессиональной подготовке 

сотрудники ПСО способны работать в зонах 

чрезвычайных ситуаций, осуществлять поиск и 
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спасение людей, оказывать им первую помощь, 

проводить водолазные, подводно-технические 

и другие работы. 

Самая горячая пора у спасателей – 

купальный сезон. На летний период спасатели 

ПСО г. Уфы переводятся на «жесткий» 

двусменный режим работы, вместо привычного 

– сутки через трое, чтобы обеспечивать 

безопасность на официальных зонах отдыха 

Уфы. Их дежурство осуществляется с 11 утра и 

до наступления темноты; сотрудникам отряда 

помогают обученные спасатели-

общественники. Ежегодно в период купального 

сезона в среднем они спасают порядка 130 

человек. 

За одно дежурство спасатели совершают 

10-15 оперативных выездов на различные виды 

аварийно-спасательных работ. За 2017 г. ими 

было выполнено 1934 выезда на аварии и 

происшествия, спасено 353 человека.  

 

 

УФА (Россия). Центр временного размещения (Чрезвычайного фонда) 

Куда деваться пострадавшим от 

чрезвычайной ситуации людям в отдельно 

взятом доме или квартире, для которых вопрос 

временного проживания на период 

восстановительных работ особо актуален?  

15 лет назад в столице Республики 

Башкортостан задались вопросом создания 

такого фонда, заселение в который 

производилось бы в экстренном порядке, с 

минимальным количеством документов, где 

можно было бы обеспечить постоянный резерв 

и движение по высвобождению и заселению 

пострадавших граждан, без дополнительного 

выделения жилых помещений.  

Именно данные предпосылки и привели к 

внедрению в области гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций новой практики – 

Центра временного размещения 

(Чрезвычайного фонда) г. Уфы. 

Он был создан для оказания экстренной 

круглосуточной помощи гражданам города 

Уфы, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 

природного и (или) техногенного характера, при 

угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и 

иных происшествий. Сотрудники центра делают 

все, чтобы у жильцов были максимально 

комфортные условия, оперативно реагируют на 

их нужды. Кроме того, проводится большая 

работа по созданию условий адаптации и 

повышения социальной защищенности 

пострадавшего населения путем проведения 

дополнительной консультативной и 

благотворительной работы: гражданам 

оказывают юридическую помощь и моральную 

поддержку, организовывают праздничные 

мероприятия, посещения концертов, детских 

лагерей и т.д, в рамках благотворительных 

акций им передаются на безвозмездной основе 

одежда, игрушки, предметы домашнего 

обихода. 

На всех объектах Центра временного 

размещения (Чрезвычайного фонда) г. Уфы 

организовано круглосуточное дежурство 

администраторов, что позволяет принимать и 

расселять пострадавших в любое время суток. 

Персонал центра периодически проходит 

специальное обучение по вопросам оказания 

первой медицинской помощи, а также действия 

в случаях возникновения нештатных ситуаций. 

С пострадавшими заключаются 

краткосрочные договора найма жилого 

помещения сроком от 6-и месяцев до одного 

года. Краткосрочность договоров, является 

стимулом по выполнению собственниками 

пострадавших помещений обязанности по 

восстановлению своего жилья. В процессе 

проживания граждане оплачивают только 

коммунальные услуги. Продление проживания 

производится при соблюдении правил 

проживания в Центре временного размещения 

(Чрезвычайном фонде), оплаты коммунальных 

услуг, проведения работ по восстановлению 

жилья. Стоит отметить, что при продлении 

проживания учитывается жизненная ситуация 

каждого проживающего. 

За прошедшие годы в фонде получили 

крышу над головой, тепло, уют и моральную 

поддержку более 2500 пострадавших граждан г. 

Уфы. На сегодняшний день Центр временного 

размещения г. Уфы является единственным в 

России пунктом длительного временного 

проживания постоянного действия для граждан 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях и 

иных происшествиях. 

В 2012 году организация была 

награждена дипломом «Лучшее предприятие 

ЖКХ» во Всероссийском конкурсе «100 лучших 
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предприятий и организаций России – 2012», 

проводимом Международным форумом 

«Инновации и развитие»; в 2014 году директор 

Чрезвычайного фонда г. Уфы Горячева Лилия 

Серверовна стала победителем регионального 

этапа XVIII Всероссийского конкурса «Женщина 

- директор года» в номинации «Надежный 

партнер»;  в апреле 2016 года организация 

была награждена федеральной наградой  - 

дипломом II степени во Всероссийском 

конкурсе Лучших муниципальных практик, 

проводимого Всероссийским Советом местного 

самоуправления; в июне 2016 года 

Чрезвычайный фонд г. Уфы стал участником IV 

Форума лучших муниципальных практик Союза 

российских городов. 

 

УФА (Россия). Проект «Поколение Альфа – за безопасное будущее!» 

Сущность практики 

Современные дети иначе, чем взрослые 

смотрят на организацию досуга, на 

образование. Дети добывают информацию 

через интернет, проводят свой досуг в 

интернете, общаются, дружат, знакомятся и т.д. 

и таким образом все больше и больше времени 

они проводят в интернете, используя навыки, 

которым они быстро обучаются у своих 

сверстников. Виртуальный мир может, 

предложить как возможности, так и расставить 

ловушки. Так как дети являются очень 

активными пользователями интернета, отсюда 

и возникает необходимость минимизировать 

негативное влияние интернета.  

Полностью ограничить доступ в 

киберпространство невозможно, да и не нужно. 

Огромное количество развивающей полезной 

информации, литература, музыка и просто 

общение по интересам, связь с родственниками 

и друзьями – все это можно найти в интернете. 

Но кроме этой положительной информации в 

сети присутствует и негативная, которая может 

нанести непоправимый вред психическому и 

физическому здоровью детей. Причем ребенку 

совершенно не обязательно сидеть и 

специально выискивать эту информацию. Она 

сама его найдет. В интернете есть много 

информации о том, как обезопасить доступ 

ребенка в интернете, о различных фильтрах, 

родительских контролях, но зачастую родители, 

в силу своей занятости, а в некоторых случаях 

и безответственности не желают заниматься 

интернет-жизнью своих детей, и не 

интересуются в каких же контентах состоит их 

ребенок.  

Для борьбы с такими контентами в 2011 году 

при поддержке МВД России, Минкомсвязи, 

Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков и Комитетом Госдумы по вопросам 

семьи, женщин и детей была создана «Лига 

безопасного интернета». На сегодняшний день 

Лига является крупнейшей и наиболее 

авторитетной организацией в России, 

созданной для противодействия интернет-

угрозам. Свою цель она видит как полное 

искоренение опасного контента в интернете.  

В городе Уфа, и в целом по Республике 

Башкортостан в настоящее время данное 

направление начинает развиваться. Проект 

актуален, так как потребность в безопасном 

интернете с каждым годом растет, и 

ответственность за будущее поколение сегодня 

особенно велика. Проект «Поколения Альфа – 

за безопасное будущее!» рассчитана на 

молодых людей с активной жизненной 

позицией, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях: в возрасте от 

16 до 23 лет, которые будут выступать 

волонтерами, и штудировать просторы 

интернета с целью выявления новых 

появляющихся контентов, сайтов, групп, 

опасных как для физического, так и 

психического здоровья детей. 

Проект «Поколение Альфа – за безопасное 

будущее!» направлен на исполнение решения 

постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в 

Республике Башкортостан от 25.10.2016г. «О 

профилактике суицидов и суицидальных 

проявлений среди несовершеннолетних в 

Республике Башкортостан» (приложение к 

распоряжению Главы Республики 

Башкортостан от 28.10.2016г. №РГ-176), 

Приказа Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 18.07.2017 г. 

№921 «Об утверждении модельного плана 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних и модельного алгоритма 

взаимодействия органов и служб системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

имеющих риск аутоагрессивного 
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(суицидального) поведения, в том числе при 

незавершенном и завершенном суициде 

несовершеннолетних». Достойную жизнь сразу 

построить невозможно, а потому важно 

подростков и молодежь учить построению 

эффективной жизненной стратегии, формируя у 

них способность постоянного жизненного 

выбора. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Человек, решивший стать 

кибердружинником через данный проект для 

начала должен зарегистрироваться в 

специально созданной нами группе на сайте 

«Вконтакте». Группа называется 

«Кибердружина «Поколение Альфа – за 

безопасное будущее!», г. Уфа» – 

https://vk.com/club153770764. 

Здесь начинающие кибердружинники смогут 

получить первичную информацию по работе с 

опасными контентами. В дальнейшем главная 

задача кибердружинников при обнаружении в 

сети детской порнографии, пропаганды 

наркотиков и суицида, фишинговых сайтов, 

экстремистской и сепаратистской информации 

сообщать нам об опасном контенте, путем 

копирования ссылок на сайты и группы 

сомнительного содержания. 

Затем психологи, создавшие проект 

«Поколение Альфа – за безопасное будущее!» 

на базе МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» передают 

информацию в соцсеть, посвященную 

безопасности в интернете 

http://social.ligainternet.ru/. В тоже время 

психологи выполняют работу по выявлению 

детей, состоящих в данных группах, которые 

уже получили психологическую травму от 

пребывания в данной группе. Они проводят 

изучение его страницы, его статусы, 

фотографии, музыку, друзей, важным пунктом 

идет то, что необходимо выйти на его 

родителей или попечителей, для дальнейшей 

работы с его трудной ситуацией.  

Ссылки на контенты, переданные в Лигу 

безопасного интернета, обрабатываются 

экспертами Лиги и при подтверждении наличия 

опасного контента жалобы будут направлены в 

Роскомнадзор, которые в свою очередь 

закрывают доступ в эти группы.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

На безвозмездной основе. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

Минимизация опасных контентов в сети 

интернет, для безопасного использования 

подростками и молодежи интернет ресурсов.  

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

- 

Реализация практики, возможности его 

распространения  

Практика внедрена на территории МБУ ГЦ 

ПМСС «ИНДИГО» ГО г. Уфа РБ.  

Реализуется совместно с партнерами:  

 Комитет по делам молодёжи 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

 ГБПОУ Уфимский торгово-

экономический колледж; 

 ГАПОУ Уфимский топливно-

энергетический колледж; 

 ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж; 

 ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых 

технологий; 

 ГАПОУ Башкирский колледж 

архитектуры, строительства и коммунального 

хозяйства;  

 ГБПОУ Уфимский государственный 

колледж технологии и дизайна. 

Отрасль применения практики  

Образовательные организации  

Дата внедрения практики  

07.11.2017 г.  

География использования практики  

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты 

450059, г Уфа, ул. Шафиева, д. 12, к. 2. 

Отзывы, награды  

Имеется ряд благодарственных писем от 

РОСКОМНАДЗОРА (23 единицы). 

 

  

https://vk.com/club153770764
http://social.ligainternet.ru/
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УФА (Россия). Платформа «Карьерный навигатор» 

Сущность практики (технологии) 

Согласно Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

развитие человеческого потенциала является 

стратегическим ориентиром нашего 

государства, направленный на повышение 

конкурентоспособности кадрового потенциала, 

рабочей силы и социальных секторов 

экономики. 

Именно молодежь становится основным 

объектом для инвестиций в человеческий 

капитал нашей страны. Молодым людям 

необходимо создать условия и возможности 

для позитивного развития, профессиональной и 

творческой самореализации, выстроив 

эффективную работу «социальных лифтов». 

В связи с этим проблема выбора профессии 

и построение успешной карьеры становиться 

все более актуальной для молодежи. 

Профессиональное будущее строиться не с 

того момента, когда двери учебного заведения 

закрыты и в руках долгожданный диплом, а до 

него, ведь оно создаётся здесь и сейчас. Важно 

этот момент не пропустить. 

Решая вышеуказанные стратегические 

задачи, разработан проект «Платформа 

«Карьерный навигатор». 

В городе Уфе с 2017 года реализуется 

проект «Платформа «Карьерный навигатор», 

который является информационно-

образовательной площадкой для развития 

профессионального самоопределения 

подростков и молодежи. 

Данный проект реализуется на различных 

площадках: Комитет по делам молодёжи 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр содействия 

занятости молодежи» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, 

общеобразовательные учреждения (школы, 

лицеи, гимназии), начальные, средние и 

высшее профессиональные учебные заведения 

города Уфы. 

В рамках проекта реализуется комплекс 

обучающих видео лекций по вопросам 

профориентации и построения 

профессиональной карьеры с привлечением 

социальных партнеров, руководителей 

предприятий разных форм собственности, 

ведущих HR-менеджеров, специалистов 

отделов кадров и управлений по работе с 

персоналом. Вышеуказанные видео лекции 

размещаются на YouTube-канале, в 

официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте». 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Методы и сроки реализации проекта: 

1) Мастер-класс «Карьера. Шаг вперед» – с 

13 января 2017 года по 30 марта 2018 года. 

Содержание: практические занятия по 

составлению эффективного резюме, 

прохождению собеседования, правовым 

аспектам трудоустройства молодого 

специалиста. 

2) Обучающие видео лекции по вопросам 

профориентации и построения 

профессиональной карьеры – с 1 апреля по 30 

июня 2018 года. 

Содержание: подготовка 20 обучающих 

видеоматериалов с привлечением социальных 

партнеров, руководителей предприятий разных 

форм собственности, ведущих HR-менеджеров, 

специалистов отделов кадров и управлений по 

работе с персоналом. 

Распространение 20 готовых видео лекций 

во время проведения профориентационных 

мероприятий, размещение вышеуказанных 

видео лекций на YouTube-канале, в 

официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Федеральный бюджет (грант): 100 000 

рублей. 

Иные источники (партнеры): 80 000 рублей 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

За весь период реализации проекта 

организовано и проведено более 50 

индивидуальных и групповых мероприятий. 

Охват участников проекта составил порядка 

30 000 молодых граждан. 

Более 8 000 онлайн-консультаций по 

вопросам содействия занятости и 

профориентации молодежи в официальной 

группе в социальной сети «Вконтакте». 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

- 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
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Проект реализуется на территории 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан: Комитет по делам молодёжи 

Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр содействия 

занятости молодежи» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, 

общеобразовательные учреждения (школы, 

лицеи, гимназии), начальные, средние и 

высшее профессиональные учебные заведения 

города Уфы. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

- 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2017 года по настоящее время. 

География использования практики 

(технологии). 

Городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан 

Контакты  

Бибарсова Альфия Аббясовна – автор 

проекта. Телефон: 89178086364 

Отзывы, награды 

1) Победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди физических лиц: 

предоставление из федерального бюджета в 

2017 году гранта в форме субсидии на 

финансовое обеспечение развития проекта 

(Федеральное агентство по делам молодежи, 

2017 г.). 

2) Проект вошел в топ-25 лучших практик 

профессионального самоопределения 

молодежи «Премия Траектория» в номинации 

«Территории» – заняв 12-ю строчку в рейтинге 

(Федеральное агентство по делам молодежи, 

2017 г.). 

Дополнительные материалы  

Ссылки проекта: 

1) Канал «Платформа «Карьерный 

навигатор» на YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRV9w9VF

PNtoBh4_L8lekaFxjqXdd987u. 

2) Официальная группа «Платформа 

«Карьерный навигатор» в социальной сети 

«Вконтакте»: 

https://vk.com/club167915462. 

Приложение (скриншоты) на 5 л.: 

информационное освещение проекта, 

публикации, статьи. 

 

УФА (Россия). Укрепление семейных ценностей в молодежной среде. Конкурс 
«Молодая семья» 

Сущность практики (технологии) 

Повышение роли семьи и престижа 

семейной жизни в обществе; создание условий 

для становления и укрепления молодой семьи 

– гаранта стабильности будущего Республики 

Башкортостана; развитие этнокультурных 

традиций семьи в современных условиях; 

возрождение и широкое распространение 

национально-культурных традиций и обычаев 

семейного воспитания народов Республики 

Башкортостан; раскрытие творческого 

потенциала молодых семей; пропаганда 

здорового образа жизни членов семьи, 

популяризация занятий физической культурой и 

спортом; повышение ответственности 

родителей за воспитание здорового поколения. 

В соответствии с законом Республики 

Башкортостан от 12.11.1991 г.   № ВС-9/74 

«О молодежной политике в Республике 

Башкортостан», в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском округе город 

Уфа Республики Башкортостан» Комитетом по 

делам молодежи Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

совместно с администрациями районов 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан проводится городской конкурс 

«Молодая семья». 

В условиях того, что Президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ, в соответствии 

с которым в России с этого и до 2028 года 

объявляется Десятилетие детства семейные 

традиции, их укрепление приобретает особое 

значение.  

В 2018 году городской конкурс «Молодая 

семья» проводится в юбилейный XX раз и 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе допускаются 

молодые семьи, состоящие в 

зарегистрированном браке и проживающие на 

территории Республики Башкортостан и 

прошедшие отборочные этапы в районах 

городского округа город Уфа, возраст супругов 

не превышает 35 лет (на момент подачи 

https://vk.com/club167915462
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заявок), имеющие одного ребенка и (или) 

несколько детей в возрасте от 4 до 14 лет. 

Заявки от семей, превышающие ограничения, 

указанные в Положении, не рассматриваются. 

Городской конкурс «Молодая семья-2017» 

проводится в 2 тура:  

1 тур – отборочный  

Органы по делам молодежи администраций 

районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан совместно с 

заинтересованными организациями и 

учреждениями проводят в районах подбор и 

подготовку молодых семей для участия в 

Конкурсе в соответствии с утвержденным 

Положением. 

Органы по делам молодежи администраций 

районов городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан для участия в 

Конкурсе представляют следующие документы 

и материалы:  

-   заявка на участие (форма №1);  

- анкета молодой семьи (форма №2) с 

приложением копий свидетельств о браке и 

рождении детей;  

-  портфолио семьи – фотографии семьи в 

электронном варианте не менее 15 шт., в том 

числе 1 портретное фото семьи в электронном 

и распечатанном виде в формате не менее 

15*21 см. 

Предоставленный пакет конкурсных 

материалов участника оформляется в папку с 

файлами, 14 шрифтом в стиле Times New 

Roman. Заявка заверяется заместителем главы 

Администрации района по гуманитарным и 

социальным вопросам. Ответственность за 

достоверность информации несет 

руководитель органа по делам молодежи.  

2 тур – финальный 

Состоится в октябре 2017 года, где будет 

выявлен обладатель Гран-при Конкурса. 

Для участия во 2-ом (финальном) этапе все 

семьи-участницы (оба супруга) до 1 октября 

2017 года должны лично зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе 

«Молодежь России» (далее – Система) по 

адресу: ais.fadm.gov.ru. 

Претендент подает заявку (через личный 

кабинет пользователя Системы) на 

мероприятие «Городской конкурс «Молодая 

семья» в городе Уфе» 

(https://ais.fadm.gov.ru/event/5902).  

По итогам отбора претендент получает от 

Системы информационное письмо с 

результатом рассмотрения своей заявки на 

участие.  Информационное письмо 

направляется каждому претенденту в случае 

как положительного, так и отрицательного 

решения. 

Подтверждением участия в финальном 

этапе Конкурса в качестве участника является 

принятие приглашения посредством перехода 

по ссылке «Принять» в полученном 

претендентом информационном письме. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Объем финансирования: 200 000 рублей 

Источники финансирования: бюджет 

городского округа город Уфа РБ 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Ведь это преемственность поколений, база, 

на которой крепятся корни семейных родов. И 

сегодня очень важно, чтобы престиж семейного 

образа жизни, распространение 

положительного опыта семейных династий 

оставался приоритетом общества. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Не имеется 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Данная практика может проходить в двух 

формах. Первая – гала-концерт с 

выступлением семей участниц и различными 

конкурсами на сцене. Вторая – в форме квеста, 

когда участнику проходят по различным 

станциям, выполняя заготовленные 

организаторами конкурсы. Конкурс может быть 

на открытых, закрытых площадках. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Практику возможно применить в сфере 

реализации молодежной политики города, 

региона.  

Дата внедрения практики (технологии) 

1998 

География использования практики 

(технологии). 

Город Уфа, Республики Башкортостан, 

Российская Федерация 

Контакты  

Роман Олегович Янгуров – 279-06-30 

Айрат Галимьянович Ахметшин – 279-06-30 

Отзывы, награды 

Отсутствуют 

Дополнительные материалы  

В электронном виде -  иллюстративные 

фотографии (не менее 200 кб), таблицы, 
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диаграммы, информационные справки, 

публикации и т.д.  

Можно указать сайт или дать ссылку на 

соответствующие документы и материалы. 

 

УФА (Россия). Программа комплексной работы по медиабезопасности  в 
образовательных учреждениях города Уфы  

В связи с нарастающим процессом 

активного использования информационных 

ресурсов особое значение приобретает защита 

детей от информации, которая может 

причинить вред их здоровью, физическому, 

психическому, духовному, нравственному 

развитию. 

Управлением образования разработана и 

реализуется «Программа комплексной работы 

по медиабезопасности  в образовательных 

учреждениях города Уфы Республики 

Башкортостан». 

Программа ориентирована на все 

социальные слои и возрастные группы граждан 

с сохранением приоритета в сфере развития 

кибербезопасности и цифровой грамотности 

обучающихся, как основы духовно-

нравственного развития и гражданско-

патриотического и правового воспитания в 

единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности. 

В реализации программы задействованы 

учреждения образования, городской 

родительский комитет, уфимский городской 

совет старшеклассников, общественные 

организации и др. 

Управлением образования проведена 

подготовка педагогических кадров к освоению и 

эффективному внедрению информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. 

Со стороны образовательных организаций 

для минимизации отрицательного воздействия 

Интернета проделана объемная работа: 

проведены дополнительные внеурочные 

занятия для детей, тематические родительские  

собрания, посвященные безопасности в сети 

Интернет, установлено программное 

обеспечение для контентной фильтрации и 

контроля Интернет-доступа. 

Немаловажным аспектом по безопасности в 

сети интернет является  работа с родителями. 

В рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) уделяется особое внимание 

информационному сопровождению и 

просвещению. Данная система должна быть 

сориентирована на решение стратегической 

задачи – коренной перестройки воспитания 

подрастающего поколения через изменение 

отношения родителей к процессу воспитания и 

его результативности. 

При этом основным источником информации 

о ФГОС для родителей являются педагоги и 

администрация образовательного учреждения. 

Родители являются наравне с государством 

социальными заказчиками образовательных 

услуг. 

В связи с реализацией социального заказа 

особое внимание уделяется взаимодействию 

образовательных учреждений с родительской 

общественностью. Управление образования 

совместно с городским родительским 

комитетом ежегодно проводит родительские 

конференции, на которых родители 

обмениваются опытом работы на местах, 

совместно обсуждаются вопросы сохранения 

здоровья обучающихся, укрепления семьи и 

семейных ценностей, организует совместные 

профилактические мероприятия по 

обеспечению безопасности детей и подростков.  

В целях выявления обучающихся, 

состоящих в группах, содержащих вред их 

здоровью и развитию Управлением 

образования совместно с городским 

родительским комитетом разработан алгоритм 

работы школы. Данный алгоритм позволил 

родительской общественности 

взаимодействовать по обеспечению 

безопасности обучающихся. 

 В случае выявления несовершеннолетнего 

в данных группах информация 

незамедлительно доводится до родителей 

(законных представителей) и направляется 

запрос для блокировки в Роскомнадзор, 

прокуратуру города Уфы. 

Регулярно на встречи с родительской 

общественностью  приглашаются: 

 - специалисты Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор); 

 -инспекторы организационно-контрольного 

отдела следственного комитета управления 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Башкортостан. 
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Особое внимание при работе с родителями 

уделяется их контролю за мобильными 

устройствами детей; нахождению ребенка  в 

сети интернет и установлению  программы 

«Родительский контроль за детьми в сети 

интернет» на компьютеры, телефоны, 

планшеты; на предмет доверительных 

отношений с собственными детьми. 

На сайтах Управления образования, школ 

проводится информирование детей и 

родителей о проблеме информационной 

безопасности.  

В рамках программы для формирования 

компетенций цифрового гражданина для 

успешной безопасной жизни и учебы в 

глобальной сети с обучающимися проводятся и 

реализуются совместно с уфимским городским 

советом старшеклассников мероприятия, 

направленные на развитие кибербезопасности 

и цифровой грамотности обучающихся.  

 В целях формирования 

медиакомпетентности у обучающихся 

образовательных организаций ежегодно 

проводится городской детский фестиваль 

«Молодо – не зелено». В рамках которого 

проводятся мероприятия по шести номинациям 

(«Фотография», «Интервью», «Телерепортаж», 

«Социальный ролик», «Мультипликация» и 

«Компьютерная графика»). Тематика 

фестиваля отражает уфимскую тематику и 

проблематику. Фестивальный опыт показал 

участникам, что медиапространство может 

являться средством социального просвещения, 

популяризации общечеловеческих ценностей, 

формирования общественного мнения по 

социально значимым проблемам.  

Проект «Школьные безопасные 

информационные ресурсы» подразумевает 

разработку безопасного медиа-пространства 

для школьников, с использованием 

возможностей школьных СМИ (школьные 

газеты, радио, телевидение и т. д.). Фестиваль 

«MEDIAДвиШ УФА», который  проводится в 

целях увеличения интереса подростков к 

деятельности в сфере медиа, по его итогам 

ведется набор юных журналистов, графических 

дизайнеров для работы городском школьном 

медиацентре.  

Еще один проект «Школа журналистики» 

ориентирован на мастер-классы для 

школьников, которые проводят опытные 

журналисты, операторы, теле- и радиоведущие 

Республики Башкортостан. Интересны детям и 

познавательные экскурсии на телеканалы 

«БСТ», «UTV» и детское радио. 

В рамках проекта работает созданный 

городским советом портал «Дети Дали 

Новости», благодаря которому, подростки 

получают возможность создавать безопасные 

медиа-продукты, выражающие их точку зрения 

на проблемы современного общества. 

Создание городского медиацентра 

позволяет скоординировать и сделать более 

эффективной и безопасной деятельность 

школьных информационных объединений. 

Лучшие проекты направляются на конкурсы для 

получения грантов, презентуются на 

молодежных форумах. 

Проект  «Спорт и здоровый образ жизни» 

направлен на обеспечение безопасности детей 

на улице, дома, в школе. Через агитационно-

пропагандистские выступления агитбригад, в 

целях профилактической работы с 

обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений по профилактике 

правонарушений, безопасности в сети 

интернет, Советом старшеклассников 

проводится конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни!». Ежегодно в городском этапе 

принимают участие 7 команд, победители 

районных этапов конкурса. Конкурс позволяет 

взглянуть на «взрослые» проблемы глазами 

детей, увидеть альтернативные варианты 

возможных решений. 

Социальный проект «Страна безопасности» 

помогает формировать навыки безопасного 

поведения у школьников  в различных 

ситуациях. Лидеры проводят практические 

занятия и  на своем личном примере 

демонстрируют правила безопасного 

поведения. 

В течение года реализуются  социально-

значимые проекты с участием более 58 тысяч 

обучающихся и их родителей. Проведение 

подобных мероприятий особенно важно 

сегодня, когда учащаются случаи активности 

несовершеннолетних в группах и на публичных 

страницах, которые содержат информацию, 

причиняющую вред их здоровью. 

В этом году запускается обучающий проект 

«Марафон школьных СМИ». Материалы в виде 

готовых новостей, фоторепортажей будут 

транслироваться в школах. В помощь 

участникам будут работать сетевые мастер-

классы. 

В ходе комплексной работы всех субъектов 

по безопасности в сети интернет обучающиеся 

научились проводить анализ ситуаций, 

разработали совместные проекты с родителями 

по созданию безопасного медиа-пространства, 
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вовлечению подростков в волонтерское 

движение. В рамках реализации своих проектов 

ребята имеют возможность поделиться своим 

опытом и презентовать свои идеи.  

         Таким образом, благодаря комплексной 

работе педагогического сообщества с 

родительской общественностью, ученическим 

самоуправлением дети учатся преодолевать 

трудности, ориентироваться в сети интернет, 

сохранять личностно-доверительные 

отношения и становятся более 

приспособленными к жизни. 

 

УФА (Россия). Создание раздельной эффективной безопасной системы 
обращения с опасными ртутьсодержащими отходами 

Сущность практики (технологии) 

Создание раздельной эффективной 

безопасной системы обращения с опасными 

ртутьсодержащими отходами от населения в 

«шаговой доступности» в жилой зоне на 

территории городского округа город Уфа 

Республики БашкортостанС 2013 года по 2016 

год на территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан была создана 

раздельная, безопасная, эффективная, 

соответствующая действующему жилищному, 

санитарно-эпидемиологическому и 

природоохранному законодательству 

Российской Федерации, система обращения с 

опасными ртутьсодержащими отходами от 

населения. Количество пунктов сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп и 

приборов - экобоксов, расположенных во 

дворах жилых домов в «шаговой доступности», 

было увеличено с 9 до 875 единиц. 

Данная практика направлена на 

обеспечение экологической безопасности 

городской среды. 

В соответствии с п. 8 Правил обращения с 

отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям 

и окружающей среде», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 681 от 

03.09.2010г.,  органы местного самоуправления 

должны организовать сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп от населения и 

обеспечить информирование граждан о 

правилах обращения с опасными лампами.  

В 2012-2013гг., когда население массово 

покупало и использовало в квартирах 

энергосберегающие лампы (а наиболее 

доступными по цене и оптимальными по 

качеству на тот момент были люминесцентные 

лампы, содержащие пары ртути) в Уфе 

действовало всего 9 пунктов сбора 

отработанных ртутьсодержащих ламп. 

Жилищный фонд Уфы на тот момент составлял 

порядка 320 тыс. домохозяйств. Если 

предположить, что в каждом домохозяйстве для 

освещения использовалось как минимум 8 

энергосберегающих люминесцентных 

ртутьсодержащих ламп, то их общее число по 

городу Уфе составляло порядка 2,8 млн. штук. 

Учитывая, что лампы содержат от 2 до 70 мг 

ртути, то расчетным способом было 

установлено, что ежегодно в миллионном 

городе со ртутьсодержащими отходами в 

окружающую среду может поступать порядка 

1,5 кг чистой ртути. По классификатору 

токсичности элементов ртуть относится к 1 

классу опасности, легко попадает через легкие 

в организм человека, аккумулируется в нем и 

вызывает необратимые изменения в организме, 

несовместимые с жизнью. Известно, что 1 г 

ртути способен привезти к загрязнению более 

чем 3,3 млн. куб. м воздуха. 

Поэтому в 2013 году в целях исполнения 

законодательства Российской Федерации,  

защиты здоровья жителей и гостей г.Уфы, 

обеспечения экологической безопасности 

городской среды, снижения негативного 

воздействия ртутьсодержащих отходов 1 

класса опасности на компоненты окружающей 

природной среды Администрацией города было 

принято решение создать безопасную на всех 

этапах, раздельную, эффективную, 

соответствующую действующему жилищному, 

санитарно-эпидемиологическому и 

природоохранному законодательству 

Российской Федерации, систему обращения с 

опасными ртутьсодержащими отходами от 

населения. 

Цель практики: 

- создать раздельную, безопасную, 

эффективную систему обращения с опасными 

ртутьсодержащими отходами в жилом секторе 

г.Уфы; 
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- исключить попадание ртути из 

отработанных энергосберегающих 

ртутьсодержащих ламп, используемых 

населением г.Уфы в бытовых целях, в 

окружающую среду; 

- привить культуру раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов населению 

г.Уфы. 

Задачи практики: 

- установить к 2017 году на территории ГО 

г.Уфа РБ 800 пунктов сбора ртутьсодержащих 

ламп от населения в «шаговой» доступности 

(далее – экобоксов); 

- обеспечить широкое освещение в 

средствах массовой информации о ходе 

реализации муниципальной практики, о 

правилах обращения с опасными 

ртутьсодержащими отходами, об адресах 

размещения экобоксов; 

- вовлечь 500 тыс. жителей Уфы в систему 

раздельного сбора опасных отходов. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Утверждение в декабре 2013 года 

муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортного обслуживания и мониторинг 

состояния среды обитания и здоровья 

населения городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан», в рамках которой 

запланировано финансирование из бюджета 

городского округа город Уфа мероприятий по 

организации системы сбора ртутьсодержащих 

ламп и отработанных элементов питания от 

населения; 

- проведение электронного аукциона 

«Организация системы сбора ртутьсодержащих 

ламп и отработанных элементов питания от 

населения: приобретение экобоксов» в рамках 

муниципального контракта в 2014 и 2015  годах; 

- установка экобоксов на территории г.Уфы: 

в 2014 году установлено 438 штук, в 2015 году 

98 штук специальных контейнеров для сбора 

компактных ртутьсодержащих ламп за счет 

бюджета городского округа город Уфа на 

общую сумму 4,7 млн. рублей в рамках 

муниципальной программы; передача 

экобоксов в оперативное управление УЖК, на 

территории которых установлены экобоксы; 

- установка в 2013-2016 годах за счет 

привлеченных средств 339 экобоксов, в т.ч. в 

2013 году за счет средств управляющих 

жилищных компаний 113 экобокосов, в 2016 

году – 226 экобоксов в рамках федерального 

природоохранного проекта «ЭКОБОКС», в 

частности, региональным представителем 

проекта компанией ООО «ЭкоСервис»; 

- информирование населения о правилах 

обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами. 

- заключение управляющими жилищными 

компаниями договоров со 

специализированными организациями на 

обслуживание экобоксов, сбор и вывоз опасных 

отходов с последующей передачей их на 

утилизацию в специализированные 

организации. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Источники и объем финансирования: 

- бюджет ГО г.Уфа 2014 г. – 4,0 млн. руб., 

2015 г. – 0,7 млн. руб.; 

- привлеченные средства управляющих 

жилищных компаний и специализированных 

организаций (приобретено 339 экобоксов); 

- затраты управляющих жилищных компаний 

по договорам на обслуживание экобоксов, сбор 

и вывоз опасных отходов с последующей 

передачей их на утилизацию в 

специализированные организации (стоимость 

договора на обслуживание 1 экобокса 

составляет в среднем 24 тыс. рублей в год). 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Безопасная на всех этапах, раздельная 

система обращения с опасными 

ртутьсодержащими отходами от населения 

создана в жилой зоне города Уфы во дворах 

жилых домов в шаговой доступности.  

Охват населения составил порядка 500 тыс. 

человек. 

Администрацией городского округа город 

Уфа проведена разъяснительная работа с 

жителями Уфы о правилах обращения с 

отработанными ртутьсодержащими лампами. 

Большая работа по информированию велась 

через официальный сайт Администрации 

городского округа город Уфа РБ популярный у 

горожан и СМИ информационный ресурс 

www.ufacity.info. Адреса размещения пунктов 

сбора ртутьсодержащих ламп размещены на 

официальном сайте Администрации ГО г.Уфа. 

Информирование населения о правилах 

обращения с отработанными 

ртутьсодержащими лампами, о местах их 

сбора велось и через социальные сети, в т.ч. 

на странице Администрации ГО г. Уфа в 

социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/ufa; на телевидении, в том числе 

на телеканале «Вся Уфа», на страницах 

http://www.ufacity.info/
https://vk.com/ufa
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городских газет «Вечерняя Уфа», «Уфимские 

ведомости», «Киске Өфө». Управляющими 

жилищными компаниями размещались 

объявления о правилах обращения с 

отработанными ртутьсодержащими лампами, 

на собственных официальных сайтах, а также 

на информационных стендах многоквартирных 

домов. Городским центром общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства данный вопрос выносился на 

повестку совещаний, обсуждался на 

семинарах Республиканского центра 

общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

По данным социологических опросов, 

проведенных на официальном сайте 

Администрации ГО г.Уфа РБ, в экологическом 

сознании и поведении уфимцев произошли 

существенные положительные изменения: 

культура раздельного сбора опасных отходов 

в жилом секторе повышается. Так, доля 

жителей Уфы, сдающих лампы в экобоксы, 

выросла с 35 до 68 %. Доля жителей Уфы, 

использующих в быту альтернативные 

безопасные энергосберегающие светодиодные 

лампы составила 30 %.  

В 2016 году в Уфе передано на утилизацию 

2,24 млн. штук ртутьсодержащих ламп. 

Привлечение частного бизнеса к работам 

по реализации данной практики позволило 

создать новые рабочие места в количестве 15 

человек на предприятии ООО «ЭкоСервис» и 

внести вклад в развитие экологического 

предпринимательства в г.Уфе. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Экономический эффект от предотвращения 

экологического ущерба 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Городской округ город Уфа Республика 

Башкортостан 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Жилищное хозяйство 

Дата внедрения практики (технологии) 

2013 год 

География использования практики 

(технологии) 

Равномерно на территории ГО г.Уфа РБ 

Контакты  

Клементьев Данил Викторович  – начальник 

отдела экологии и охраны окружающей среды 

Управления по обеспечению 

жизнедеятельности города Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

8 (347) 279-05-90 

ecology@ufacity.info 

Отзывы, награды 

Благодарственные письма 

(на электронном носителе в 1 экз.) 

Дополнительные материалы  

Фотоальбом. 

 

УФА (Россия). Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности на курируемых предприятиях 

В настоящее время, в целях недопущения 

возможных террористических актов и 

обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности на 

курируемых предприятиях Управления 

коммунального хозяйства и благоустройства 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан осуществляется 

запланированный комплекс мер по выполнению 

рекомендаций антитеррористических комиссий. 

Руководителями предприятий разработаны 

и утверждены планы организационных и 

технических мероприятий по 

антитеррористической защите, направленных 

на улучшение и расширение профилактических 

мер. Внесены дополнения и переработаны 

должностные инструкции работников 

предприятий в части обязанностей по 

предупреждению террористических актов и 

действиям в случае их совершения. С целью 

исключения неконтролируемого проникновения 

на территорию предприятий, усилена охрана и 

ужесточен пропускной режим курируемых 

предприятий городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. На предприятиях 

разработаны внутренние организационно-

распорядительные документы (инструкции, 

регламенты действий при внештатных 

ситуациях), также проводятся регулярные 

инструктажи по действиям персонала по 

антитеррористической защищенности объектов 

и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.  

В рамках реализации приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» и в целях 

обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории городского округа 
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город Уфа в 2017 году была произведена 

установка пешеходных ограждений перильного 

типа 12541 п. м , модернизация 28 

светофорных объектов, в 2018 году по плану 

реализации приоритетного проекта «БКД» 

предусмотрена модернизация 17 светофорных 

объектов, устройство пешеходных ограждений 

8207 п. м, барьерного ограждения 3000 п. м, 

камер фото и видеофиксации 

административных правонарушений в области 

правил дорожного движения в количестве 21 

единицы. Также ведётся ремонт дорожного 

полотна на 52 улицах города, установка 

пешеходных ограждений дорожной сети города 

по следующим адресам: на перекрестках ул. 

Вологодская – Кольцевая, ул. Невского – 

Кольцевая, ул. Калинина – Ульяновых, ул. 

Цюрупы – Пушкина, на перекрестке по ул. 

Софьи Перовской (возле АЗС Лукойл), по ул. 

Амантая у лицея №160, на перекрестках ул. 

Мингажева – 8 марта, ул. Бабушкина – 

Левченко, ул. Пархоменко – 50 лет Октября, ул. 

Зорге – Г. Галле, ул. Комсомольская – Г. Галле, 

ул. Айская – 8 марта, по ул. Бакалинская, 25 

(ООТ Радищева), по ул. Менделеева (ООТ 

Конди) – Ст. Кувыкина, ул. Обская, по ул. 

Новороссийская, 17, ул. Комсомольская, 33. 

В целях предупреждения и пресечения 

возможных террористических проявлений по 

обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности на 

курируемых предприятиях организованы 

следующие мероприятия: 

Территория МУЭСП «Уфагорсвет» 

огорожена забором и находится под 

круглосуточной охраной; 

 Все помещения предприятия 

закрываются на замки; 

 Территория предприятия оснащена 

круглосуточным видеонаблюдением; 

 

 Въезд постороннего и личного 

автотранспорта на территорию предприятия 

запрещен; 

 Въезжающий автотранспорт проходит 

визуальную проверку на подозрительные 

посторонние предметы; 

 Вход на территорию предприятия 

ограничен для посторонних лиц. 

 Доступ к трансформаторным 

подстанциям, пунктам питания наружного 

освещения, дорожным контроллерам ограничен 

запорной арматурой. 

 Еженедельно проводится визуальная 

проверка оборудования. 

 В пунктах питания устанавливаются 

концевые выключатели, передающие сигнал на 

пульт управления, при открытии двери. 

В целях предупреждения и пресечения 

возможных террористических проявлений на 

территории МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» проводятся следующие 

мероприятия:  

 Круглосуточное дежурство службой 

охраны в организации и на отдаленных 

объектах;  

 Установлено 39 камер 

видеонаблюдения,  

 Проведены информационно-

разъяснительные работы среди работников 

предприятия;  

 Проводятся занятия о угрозе и 

совершении террористических акций с 

рабочими и служащими предприятия,  

 Были проведены объектовые 

тренировки по теме: «Организация 

мероприятий по защите работников при угрозе 

возникновения террористической акции» с 

подразделениями и службами предприятия; 

 Обновлена входная группа, установлен 

шлагбаум, усилен контроль охраны на 

проходной, направленный на повышение 

организованности и бдительности.  

 Организовано взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

На территории МУП «Горзеленхоз» г. Уфы 

организовано круглосуточное 

видеонаблюдение территории и боксов;  

 Имеется круглосуточный пост охраны; 

 Вход на территорию предприятия 

ограничен для посторонних лиц; 

 пропуск в административное здание 

осуществляется строго по служебному 

удостоверению или иным документом, 

удостоверяющим личность. 

 С личным составом учреждения 

проводятся инструктивные занятия по 

пресечению и предупреждению актов 

терроризма; 

 Водители учреждения предупреждены о 

недопустимости использования спец 

автомобиля в личных целях; 

 В предприятии разработан план 

эвакуации персонала учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На территории МУП «СУРСИС» 

организована круглосуточная охрана. 
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 Ведется видеонаблюдение территории 

и боксов; 

 С личным составом учреждения 

проводятся инструктивные занятия по 

пресечению и предупреждению актов 

терроризма; 

 

 Водители учреждения предупреждены о 

недопустимости использования спец 

автомобиля в личных целях; 

 В предприятии разработан план 

эвакуации персонала учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Вход на территорию предприятия 

ограничен для посторонних лиц; 

 На мостовых переходах через р. Белая 

в створе ул. им. города Галле и ул. Воровского 

ведется видеонаблюдение. 

 Ежедневный обход защитной 

противопаводковой дамбы в микрорайоне 

Сипайлово. 

Также управлением МУП «СУРСИС» 

выполняются работы по постоянному осмотру 

мостов и путепроводов. 

На территории МУП Гостиница «Агидель» 

установлены 21 видеокамеры: из них 12 

внутри здания и 9 по периметру с 

установленной памятью на 15 дней. 

 Круглосуточно организовано дежурство 

(администратор и швейцар); 

 Имеется кнопка экстренного вызова 

вневедомственной охраны; 

 Сотрудниками регулярно проводится 

инструктаж по антитеррористическим 

действиям.   

На территории МУП Гостиница «Актау» 

установлены камеры видеонаблюдения; 

 Организовано круглосуточно дежурство 

(администратор и швейцар); 

 Установлена кнопка экстренного 

вызова вневедомственной охраны; 

 Регулярно проводится инструктаж 

сотрудниками по антитеррористическим 

действиям. 

Территория МБУ «Центр городского 

дизайна» находится под круглосуточной 

охраной. 

 Проводятся инструктивные занятия по 

действиям персонала по антитеррористической 

защищенности объектов и действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 В предприятии разработаны внутренние 

организационно-распорядительные документы 

(регламенты действий персонала, план 

эвакуации при чрезвычайных ситуациях);  

 В предприятии действует пропускной 

режим; пропуск в административное здание 

осуществляется строго по служебному 

удостоверению или иным документом, 

удостоверяющим личность; 

 В предприятии ведется наблюдение за 

подозрительными (посторонними) лицами. 

На территории ЗАО «Цветы 

Башкортостана» организована 

круглосуточная охрана. 

 Разработаны внутренние 

организационно-распорядительные документы 

(инструкции, регламенты действий); 

 Проводятся регулярные инструктажи по 

действиям персонала при чрезвычайных 

ситуациях; 

 В предприятии разработан план 

эвакуации персонала учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) МБУ КСО г. Уфы 

обеспечивается путем осуществления 

следующих мероприятий: 

 Комбинат оснащен следующими 

инженерно-техническими системами: 

- охранной сигнализацией; 

- имеется кнопка тревожного вызова; 

- видеонаблюдение. 

Заключен договор с частной охранной 

организацией о контроле за состоянием 

средств охранной сигнализации с помощью 

пульта охраны. 

 На Комбинате разработаны 

внутренние локальные нормативные 

документы по выполнению норм по 

противопожарной безопасности, соблюдению 

норм электробезопасности и охраны труда. 

  С сотрудниками проводятся 

соответствующие инструктажи.  

 Установлены металлические запоры, 

двери, решетки, ограждения. 

 На Комбинате работает 

круглосуточная охрана, ответственная за 

безопасность территории около здания, 

соблюдение пропускного режима, 

своевременное выявление и немедленное 

информирование о совершенных 

противоправных действиях и вероятности их 

совершения органов МВД и прочих структур, 

контроль за исправностью и состоянием 

технических охранных средств, содержанием 

эвакуационных выходов. 



 
34 

Меры по предупреждению 

террористических угроз на Комбинате 

включают в себя: 

1.Своевременное выявление фактов 

несоблюдения внутритерриториального 

режима. 

2. Исключение бесконтрольного 

нахождения на территории посторонних 

граждан и транспортных средств, а также в 

непосредственной близости от нее. 

3. Поддержание в рабочем состоянии 

систем и инженерно-технических средств 

охраны, обеспечение устойчивой и 

бесперебойной связи на объекте. 

4. Обход и осмотр территории. 

5.Организацию взаимодействия с 

территориальными органами правопорядка и 

МВД. 

МУП «Дирекция по строительству и 

содержанию жилого массива в р-не пос. 

Чесноковка»: 

 Территория учреждения находится под 

круглосуточной охраной. 

 Территория предприятия оснащена 

круглосуточным видеонаблюдением; 

 С персоналом учреждения проводятся 

инструктивные занятия по пресечению и 

предупреждению актов терроризма; 

 Разработан план эвакуации персонала 

при чрезвычайных ситуациях; 

 Разработаны внутренние локальные 

нормативные документы по действиям при 

чрезвычайных ситуациях (противопожарная 

безопасность, соблюдение норм 

электробезопасности и охраны труда). 

Для усиления охраны на территории МУП 

«Уфа-парк» ведется видеонаблюдение. 

 Еженедельно проводится визуальная 

проверка территории парка; 

 Проводится информационно-

разъяснительный инструктаж среди персонала 

предприятия по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 Разработаны внутренние нормативные 

документы по действиям при чрезвычайных 

ситуациях; 

 Разработан план эвакуации персонала 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Все объекты МБУ «По благоустройству и 

содержанию автопарковочных мест» г. Уфы 

находятся под охраной. 

Для усиления охраны на всех объектах 

ведется видеонаблюдение заключен договор на 

оказание услуг с вневедомственной охраной, на 

всех объектах установлены тревожные кнопки. 

 С личным составом учреждения 

проводятся инструктивные занятие по 

пресечению и предупреждению актов 

терроризма; 

 Водители учреждения предупреждены о 

недопустимости использования спец 

автомобиля в личных целях при перевозке 

пассажиров или груза без согласования с 

руководством; 

 В учреждении действует пропускной 

режим, ведется наблюдение за 

подозрительными лицами; 

 Все объекты учреждения комиссионно 

обследованы, с целью выявления мест, где 

наиболее вероятно размещение взрывных 

устройств. В этой связи осуществляются 

ежедневные обходы территорий объектов 

сотрудниками охраны; 

 Сотрудники диспетчерской службы и 

мастерской состав проинструктированы как 

необходимо действовать при возникновении 

угрозы террористического акта; 

 В учреждении разработан план 

эвакуации персонала учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 У всех сотрудников приняты зачеты на 

знания своих должностных обязанностей.  

 

ВОЛГОГРАД (Россия). Проект: «Народная дружина Волгограда»  

Сущность практики (технологии) 

В Волгограде реализуется проект «Народная 

дружина Волгограда» (далее - народная 

дружина).  

Цель проекта – оказание гражданами 

помощи органам внутренних дел (полиции) и 

иным правоохранительным органам в защите 

жизни, здоровья, чести и достоинства человека, 

собственности, интересов общества и 

государства от преступных и иных 

противоправных посягательств, совершаемых в 

общественных местах. 

Народная дружина ведет работу по 

следующим направлениям: 

- содействие органам внутренних дел 

(полиции) и иным правоохранительным 

органам в охране общественного порядка; 
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- участие в предупреждении и пресечении 

правонарушений на территории Волгограда; 

- участие в охране общественного порядка в 

случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- распространение правовых знаний, 

разъяснение норм поведения в общественных 

местах. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса  

1. Народная дружина образована 29 января 

1997 года постановлением Волгоградского 

городского Совета народных депутатов № 

20/117 «О добровольной народной дружине 

Волгограда». 

Этим же постановлением утверждены:  

- Положение о добровольной народной 

дружине Волгограда;  

- Программа поэтапной организации работы 

добровольной народной дружины Волгограда;  

- Положение об общественно-

координационном совете по контролю за 

деятельностью добровольной народной 

дружины Волгограда; 

Нормативные правовые документы: 

- постановление Волгоградского городского 

Совета народных депутатов от 11.04.1997   № 

24/153 «О руководстве добровольной народной 

дружиной Волгограда»; 

- постановление администрации Волгограда 

от 24.06.1997 № 720 «Об изменении в штатном 

расписании администрации Волгограда» 

(создан при администрации города штаб 

добровольной народной дружины Волгограда, с 

01.07. 1997 в штат аппарата администрации 

Волгограда введена должность консультанта 

главы администрации – начальника штаба 

добровольной народной дружины Волгограда). 

2. В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного 

порядка» народная дружина: 

 - включена в региональный реестр Главного 

управления МВД России по Волгоградской 

области для осуществления совместной 

деятельности по охране общественного 

порядка; 

- утверждены Устав Местной общественной 

организации «Народная дружина  Волгограда», 

Положение об организации и несении 

дежурства народными дружинниками по охране 

общественного порядка на территории 

Волгограда» (далее - дружинник), перечень 

служебной документации и структура. Избран 

командир народной дружины. 

Народная дружина состоит из городского 

штаба – 12 человек и 8 районных отрядов по 

охране общественного порядка (далее - отряд 

по ООП), которые возглавляют командиры 

отрядов по ООП – офицеры запаса МВД и 

Вооруженных Сил.  

Численность дружинников – 187 чел. Из них, 

75% составляет молодежь от 18 до 30 лет. В 

состав народной дружины входят дружинники 

из рабочих, студентов, пенсионеров, 

военнослужащих и сотрудников полиции 

запаса. 

Нормативные правовые документы: 

- закон Волгоградской области от 27.06. 2014 

N 112-ОД «Об отдельных вопросах участия 

граждан в охране общественного порядка на 

территории Волгоградской области»; 

- решение Волгоградской городской Думы от 

19.11. 2014 № 21/645 «Об установлении границ 

территории, на которой может быть создана 

народная дружина»; 

- решение Волгоградской городской Думы от 

24.12. 2014 № 24/715 «О материальном 

стимулировании народных дружинников, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа город-герой 

Волгоград»;  

- постановление администрации Волгограда 

от 29 .01. 2015 № 74 «Об утверждении Порядка, 

регламентирующего поощрения народным 

дружинникам, осуществляющим свою 

деятельность на территории городского округа 

город-герой Волгоград»; 

- постановление администрации Волгограда 

от 31.03. 2016 № 441 «О координационном 

совете по вопросам взаимодействия и 

координации деятельности народных дружин 

на территории городского округа город-герой 

Волгоград» (возглавляет координационный 

совет председатель, который является 

заместителем главы администрации 

Волгограда, состав координационного совета 

13 человек); 

- ведомственная целевая Программы 

содержания и развития народной дружины 

Волгограда (2006 г.); 

- Перспективный план развития народной 

дружины Волгограда до 2020 г. (2008 г.); 

- соглашение о взаимодействии Местной 

общественной организации «Народная дружина 

Волгограда» с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Волгограду, Волгоградским линейным 

управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на транспорте и 
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администрацией Волгограда по обеспечению 

общественного порядка, предупреждению и 

пресечению правонарушений на территории 

Волгограда от 23.09. 2016 г.;  

- договор страхования дружинников с ООО 

«Страховая компания «Ингосстрах – Жизнь» от 

10.08. 2016 № 819722/2016-161. 

3. Техническое обеспечение: 

- предоставление городскому штабу 

народной дружины, отрядам по ООП 

служебных помещений (комната для командира 

по ООП, комната для проведения инструктажа, 

занятий, общих собраний дружинников), 

технических и иных материальных средств, 

необходимых для осуществления ее 

деятельности (мебель, орг. техника – 

компьютер, ксерокс, принтер, фотопринтер, 

канцелярские принадлежности); 

- приобретение единой форменной одежды 

и символики для командиров отрядов по ООП, 

дружинников (жилет, куртка-ветровка, 

футболка, бейсболка, нарукавный шеврон, 

нагрудный знак дружинника); 

- приобретение для командиров отрядов по 

ООП сотовых телефонов в целях организации 

патрульно-постовой службы дружинниками; 

- изготовление информационных стендов 

для наглядного оформления помещений 

районных отрядов по ООП; 

- приобретение главой администрации 

Волгограда в апреле 2015 г. народной дружине 

автомобиля «Газель» для контроля и 

организации дежурства дружинниками, 

обеспечение их прибытия на массовые 

городские мероприятия. 

- изготовление и вручение командиру 

народной дружины Знамени народной дружины; 

- ежегодное проведение учебных занятий по 

правовой, специальной и физической 

подготовке с дружинниками на базе Центра 

профессиональной подготовки ГУ МВД России 

по Волгоградской области согласно 

тематическому плану учебы на год; 

- разработка и изготовление учебно-

методических пособий, инструкций, 

рекомендаций, брошюр об организации 

совместной с полицией деятельности по охране 

правопорядка на территории Волгограда 

(удостоверение дружинника, памятка 

дружиннику, служебная книжка дружиннику, 

книга добрых дел отряда по ООП, 

фотоальбомы о деятельности отряда по ООП); 

- создание страницы на официальном сайте 

администрации Волгограда и размещение на 

ней блока тем, отражающих деятельность 

народной дружины. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Денежные средства на организацию работы 

народной дружины Волгограда предусмотрены 

(с 1997 г. ежегодно) в бюджете города 

отдельной строкой. 

Финансирование расходов на материальное 

стимулирование граждан, участвующих в 

охране общественного порядка, ежегодно 

осуществляется за счет средств бюджета 

Волгограда (за последние 4 года): 2013 г. – 

8199,0 тыс. рублей; 2014 г. – 8036,6 тыс. 

рублей; 2015 г. – 7379,1 тыс. рублей, 2016 г. – 

6641,2 тыс. рублей.  

Размер ежемесячного денежного поощрения 

дружинникам определен из расчета: 60 рублей 

– за 1 час дежурства в будний день, 120 рублей 

– за 1 час дежурства в субботу, воскресенье 

или нерабочий праздничный день. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

1. Повышение активности населения 

Волгограда в решении вопросов местного 

значения (системный показ сюжетов в 

новостных выпусках муниципального и 

регионального телевидения, периодические 

статьи в местных газетах, размещение 

информации о деятельности народной 

дружины на официальном сайте 

администрации Волгограда). 

2. Снижение уровня преступлений и 

правонарушений на территории Волгограда, в 

том числе среди несовершеннолетних. 

3. Распространение опыта привлечения 

общественности к охране общественного 

порядка на территории Волгограда и 

Волгоградской области. 

4. Снижение социальной напряженности в 

сфере занятости молодежи (студентов). 

5. Народная дружина является центром 

воспитания дружинников, кузницей кадров для 

органов внутренних дел. С 1997 года по 

настоящее время народной дружиной 

подготовлено 34 дружинника, которые сегодня 

проходят службу в правоохранительных 

органах и внутренних войсках МВД РФ.  

За 8 месяцев 2016 г. организовано 8216 

человеко-выходов дружинников на дежурство 

по охране общественного порядка. Количество 

отработанных часов дружинниками составляет 

39371. Совместно с полицией произведено 
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2591 задержаний нарушителей правопорядка. 

Дружинники приняли участие в охране 

общественного порядка в период проведения 

массовых городских и районных мероприятий – 

всего около 2 тысяч человеко-выходов.  

6. Позитивное влияние на решение вопросов 

обеспечения правопорядка, безопасности 

граждан, предупреждения и пресечения 

правонарушений, обеспечения личной и 

имущественной безопасности граждан и 

юридических лиц, предупреждения актов 

терроризма на территории Волгограда. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Организация деятельности народной 

дружины дает возможность полиции 

высвободить дополнительные силы для 

усиления патрульных нарядов, сосредоточения 

их в местах с наиболее сложной оперативной 

обстановкой, позволяет иметь необходимую 

базу при проведении оперативно-

профилактических мероприятий и сэкономить 

денежные средства на содержание сотрудников 

полиции патрульно-постовой службы. 

Затраченные сегодня усилия и денежные 

средства принесут ощутимый экономический 

результат будущим поколениям Волгограда и 

России в целом. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Реализуется во всех районах Волгограда. 

Может быть реализован в других 

муниципальных образованиях Российской 

Федерации при условии выделения на эти цели 

финансовых средств. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Правоохранительная деятельность 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 1997 года. 

География использования практики 

(технологии) 

Российская Федерация, Волгоградская 

область, Муниципальное образование – 

городской округ город-герой Волгоград. 

Контакты  

Городской штаб народной дружины, тел.: 

8(8442) 39-69-90, 8-904-770-50-77,  

е-mail: uao_korotenko@volgadmin.ru 

Комитет взаимодействия с гражданским 

обществом администрации Волгограда,  

тел.: 8(8442) 30-12-92, е-mail: aa-

zhurbin@volgadmin.ru  

Отзывы, награды 

1. Кубок с дипломом 1-го Всероссийского 

форума добровольных дружин «Симбирский 

диалог 2011» за 1-е место в конкурсе «Лучшая 

дружина».  

2. Высший почетный знак города-героя 

Волгограда «За верность Отечеству» 

(награждены 4 командира отряда по ООП «За 

личный вклад в становление, развитие и 

совершенствование народной дружины 

Волгограда»). 

3. Почетные грамоты, благодарственные 

письма, благодарность, ценные подарки от 

Губернатора Волгоградской области, 

Волгоградской городской Думы, главы 

администрации Волгограда, 

правоохранительных органов Волгограда «За 

большую работу по привлечению молодежи и 

работающих слоев населения к деятельности 

по охране общественного порядка при 

проведении спортивных, культурно-зрелищных 

и иных массовых мероприятий». 

Опыт руководства народной дружины в 

организации привлечения граждан к 

деятельности по охране правопорядка на 

территории Волгограда был отмечен 24 августа 

2016 г. на совещании с главами муниципальных 

образований и сельских поселений 

Волгоградской области с участием Губернатора 

Волгоградской области А.И.Бочарова. 

Отзывы:  

- заместителя главы города Армавира; 

- главы города Дзержинска Нижегородской 

области. 

 

ЛИПЕЦК (Россия). Внедрение раздельного сбора отходов (в части раздельного 
сбора бумаги и пластика) на территории городского округа 

Сущность практики 

В соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" на 

органы местного самоуправления возложена 

ответственность по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

mailto:uao_korotenko@volgadmin.ru
mailto:aa-zhurbin@volgadmin.ru
mailto:aa-zhurbin@volgadmin.ru
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Тем не менее, год от года количество 

образующихся отходов неукоснительно растет. 

Наибольшее количество из них – возможно для 

вторичного использования после переработки. 

Основами государственной политики в 

области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года 

(утверждены Президентом РФ 30.04.2012 г.) 

при решении задачи обеспечения экологически 

безопасного обращения с отходами 

используется механизм поэтапного введения 

запрета на захоронение отходов, не 

прошедших сортировку, механическую и 

химическую обработку, а также отходов, 

которые могут быть использованы в качестве 

вторичного сырья. Приказом Минприроды 

России от 14.08.2013 № 298 утверждена 

комплексная стратегия обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами в РФ, 

реализация которой должна обеспечить 

сокращение объемов отходов, направляемых 

на захоронение, вплоть до запрета на 

размещение отходов, не прошедших 

сортировку. 

Основными задачами данного проекта 

(практики) являются: 

- сокращение образования отходов, 

пригодных для вторичного использования; 

- уменьшение объема захораниваемых 

отходов; 

- экономия природных ресурсов; 

- воспитание «экологической 

сознательности» и культуры поведения 

горожан. 

За последние 6 лет, согласно распоряжению 

администрации города Липецка от 07.07.2010 

№ 563-р «Об организации раздельного сбора, 

вывоза и утилизации отходов», в проект уже 

были вовлечены порядка 58 учреждений. Это 

администрация города Липецка и Липецкий 

городской Совет депутатов, муниципальные 

учреждения, в том числе образовательные, 

учреждения высшей школы, судебной системы 

и службы судебных приставов. С 2010 года на 

контейнерных площадках данных организаций 

установлены контейнеры зеленого цвета с 

крышкой и надписью «Для бумаги». 

Положительный аспект подобного подхода 

связан с тем, что большую часть времени люди 

проводят на рабочем месте и, приучившись, 

отдельно относить бумагу в контейнер, 

стремятся применить подобный опыт и дома. 

Среди сотрудников организаций, участвующих 

в проекте, были проведены опросы, результаты 

которых подтвердили данную теорию – 

привыкнув разделять, человек дома, 

подсознательно, ищет отдельное мусорное 

ведро для бумаги. Первый пробный шаг был 

сделан администрацией Липецка в 2012 году и 

объединил в этом направлении проекта 

офисные помещения, магазины и 

многоквартирный жилой фонд. Более 150 тонн 

бумаги было собрано в рамках проекта с 2010 

года. Финансовое обеспечение данного 

направления проекта обеспечивает ЗАО 

«ЭкоПром-Липецк». А с сентября 2016 года в 

данный проект включились ещё 10 учреждений 

и организаций города и ООО «РусСошки».  

Кроме того, с августа 2016 года запущен 

«пилотный» проект по вовлечению в 

раздельный сбор жителей многоквартирных 

домов. На 2-х микрорайонах города - 

«Университетский» и «Елецкий» более 10 000 

человек разделяют не только бумагу, но и 

пластик. На 4-х контейнерных площадках 

установлены по 2 дополнительных контейнера, 

которые, для удобства, отличаются от 

остальных цветом (синий – для бумаги, желтый 

– для пластика). Кроме того, на самих 

площадках расположены информационные 

баннеры, на стендах домов размещены 

обучающие буклеты, а с помощью волонтеров 

экологического движения «РазДельный Сбор» с 

жителями проводилась разъяснительная 

работа, по правильному разделению отходов. В 

финансировании данной части проекта по 

раздельному сбору приняли участие: УК 

«Университетская» (закупка контейнеров 8 шт. 

по 6 000 рублей каждый) – 48 000 рублей; 

изготовление обучающих листовок – 5 000 

рублей; обустройство контейнерных площадок 

для раздельного сбора отходов – 65 760 рублей 

и специализированная организация, 

оказывающая услуги по сбору и 

транспортированию ТКО «Первая Липецкая 

Пассажирская Компания». 

Стоит отметить, что первые показатели по 

раздельному сбору бумаги и пластика с 4-х 

контейнерных площадок этих 2-х микрорайонов 

города, более чем положительные. За три 

месяца реализации проекта было собрано и 

вывезено 6,7 т бумаги и 1,08 т пластика. При 

условии сохранения подобной динамики, 

только с 4-х контейнерных площадок за год 

можно отправить на вторичную переработку 

более 27 т бумаги и 4 т пластика. С учетом того, 

что в период с 2014 по 2015 год количество 

ТКО увеличилось со 152,5 до 154,9 тысяч тонн, 

подобная практика может снизить количество 
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вывозимых ТКО на 0,15% в год (учитывая охват 

только 2% населения города). 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

1. Проработка идеи реализации практики; 

2. Определение организаций, вывозящих 

отходы; 

3. Определение участников проекта с 

закреплением ответственного в каждой 

организации; 

4. Привлечение общественного 

экологического движения «РазДельный Сбор»; 

5. Проведение разъяснительной работы с 

персоналом участников практики и жителями 

многоквартирного фонда; 

6. Установка спецконтейнеров и 

составление графика вывоза отдельно 

собранных отходов; 

7. Ежеквартальный контроль за ходом 

реализации практики и осуществление 

методической помощи участникам; 

8.  Расширение круга участников практики; 

9.  Расширение перечня отдельно 

собираемых отходов (бумага и пластик). 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Реализация проекта осуществляется за счет 

внебюджетных средств (ЗАО «ЭкоПром-Липецк, 

ООО «РусСошки», УК «Университетская», ООО 

«ПЛПК») и включает в себя приобретение и 

установку спецконтейнеров, а также их 

регулярный вывоз. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

- приучение жителей к раздельному сбору 

отходов; 

- повышение экологической грамотности 

населения; 

- увеличение доли вторичного сырья и 

экономия природных ресурсов; 

- улучшение экологической обстановки в 

целом по городу. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики 

оценка экономической эффективности 

Реализация практики, возможности ее 

распространения 

Опыт реализации данной практики пригоден 

к использованию на территории города и 

областных образований, а так же на территории 

всей РФ, т.к. данная проблема является 

актуальной для всех населенных пунктов. 

Отрасль применения практики 

ЖКХ, благоустройство, экология 

Дата внедрения практики 

2010 год (раздельный сбор бумаги с 

учреждений и организаций города); 

2016 год (раздельный сбор бумаги и 

пластика от жителей многоквартирных домов). 

География использования практики 

Город Липецк 

Контакты 

Дмитриев Андрей Викторович, начальник 

отдела охраны окружающей среды 

администрации города Липецка, тел. (4742)28-

18-50, факс (4742) 72-67-28, e-mail: 

ecology@cominfo.lipetsk.ru  

Отзывы, награды 

1. В составе проекта «Экологическое 

образование и просвещение населения города 

Липецка» практика является победителем VI 

Конкурса муниципальных образований, 

проводимого Минрегионразвития РФ в 2013 

году, в номинации «Лучший муниципальный 

проект» среди городских округов - 

административных центров субъектов; 

2. В 2016 году администрация города 

Липецка получила диплом VIII Международного 

смотр-конкурса городских практик городов СНГ 

и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2015 за 

реализацию практики воспитания 

экологического мышления и поведения горожан 

и организацию раздельного сбора бытовых 

отходов. 
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МАГАДАН (Россия). Практика «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения и 

укрепления вежливого отношения на проезжей части между участниками 
дорожного движения» 

Сущность практики (технологии) 

На базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр» (далее – 

МБУДО «ДЮЦ») функционируют 8 клубов по 

месту жительства. Одним из важных 

направлений деятельности которых является 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Решение данной проблемы 

возможно только при проведении комплекса 

организационно-педагогических и учебно-

воспитательных мер, объединяя усилия 

образовательных учреждений города, ГИБДД 

УМВД России, родителей, средств массовой 

информации, а также различных организаций, 

объединений, учреждений и ведомств. 

Учреждения дополнительного образования 

детей имеют уникальные возможности для 

реализации задач по воспитанию грамотных и 

законопослушных участников дорожного 

движения. 

В 2015 году разработана и внедряется 

программа профилактики рискованного 

поведения «Основа», включающая в себя 

несколько блоков, один из которых направлен 

на профилактику нарушений правил дорожного 

движения и детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Основными задачами блока по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма являются: изучение и закрепление 

знаний правил дорожного движения, 

воспитание высокой культуры безопасности и 

дисциплинированности, а также обучение 

правилам дорожного движения (далее – ПДД), 

формирование у детей и подростков 
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http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-766627?sphrase_id=144138
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-766627?sphrase_id=144138
http://bloknot-lipetsk.ru/news/zhiteli-universitetskogo-budut-zhit-kak-v-shveytsa-766627?sphrase_id=144138
https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-lipecke-organizuiut-razdelnyj-sbor-musora.html
https://rg.ru/2016/08/01/reg-cfo/v-lipecke-organizuiut-razdelnyj-sbor-musora.html
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2489028/
http://www.lipetsk.kp.ru/online/news/2441181/
http://www.tvk-tv.ru/news/2016-08-01/6224.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347763.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347763.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347716.html
http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/347716.html
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_musora
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_musora
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/v_lipecke_pojavilas_pervaja_ploshhadka_dlja_razdelnogo_sbora_musora
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_budet
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_budet
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/do_2030_goda_na_ulicah_lipecka_musora_ne_budet
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/plastik_otdelno_bumagu_otdelno
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/obshhestvo/e/plastik_otdelno_bumagu_otdelno
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/e/pervij_jekologicheski_soznatelnij_rajon_pojavitsja_v_lipecke
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/e/pervij_jekologicheski_soznatelnij_rajon_pojavitsja_v_lipecke
http://www.medialipetsk.ru/iblock/news/e/pervij_jekologicheski_soznatelnij_rajon_pojavitsja_v_lipecke
https://cloud.mail.ru/public/LD9K/vDeMRMgmq
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специальных знаний, умений, практических 

навыков и привычек безопасного поведения на 

дорогах, привлечение детей и подростков к 

участию в пропаганде соблюдения правил 

дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников, а также организация 

содержательного досуга детей и подростков. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в любом 

образовательном учреждении – проблема, 

требующая многоаспектной и всесторонней 

педагогической деятельности, которая 

заключается в проведении бесед, уроков по 

изучению ПДД, досуговых мероприятий, 

социальной деятельности. Данные 

мероприятия не требуют финансовых затрат, 

что создает благоприятные условия для 

обучения детей ПДД и, в свою очередь, 

способствует возможности снижения уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В рамках реализации программы «Основа» 

педагогами клубов по месту жительства при 

содействии сотрудников ГИБДД проводятся 

специальные занятия по изучению правил 

дорожного движения, организовываются 

тематические детские праздники, различные 

акции, викторины, конкурсы на лучший рисунок, 

плакат, листовку, конкурсные игровые 

программы («Юные знатоки ПДД», «У ПДД нет 

каникул!» и др.), проводятся теоретические и 

практические занятия в игровой форме с 

велосипедистами по изучению правил 

дорожного движения и т.п. 

В 2015 году под девизом #Спасите Детские 

Жизни (#SaveKidsLives) совместно с отделом 

ГИБДД УМВД по Магаданской области 

проводилась акция «Селфи безопасности» в 

поддержку Третьей Глобальной недели 

безопасности дорожного движения. В рамках 

данной акции дети фотографировались на 

фоне нарисованных ими плакатов с призывом 

соблюдать правила дорожного движения, 

которые размещались по городу Магадану. В 

дни празднования Победы в Великой 

Отечественной войне проводился автопробег 

ветеранов совместно с активистами детских 

клубов и мотолюбителями на автомобильной и 

мотоциклетной технике военного времени с 

призывом сделать безопасными дороги для 

детей современного поколения.  

В 2016 году в рамках программы «Основа» 

детьми под руководством педагогов были 

созданы 2 социальных видеоролика на тему 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

которые транслировались на телевизионных 

каналах города Магадана. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансирование осуществляется в рамках 

текущей деятельности учреждения. 

Дополнительные финансовые ресурсы не 

требуются. 

Социальные эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

Сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей до 18 лет за 9 

месяцев 2017 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года на 34,5 %. 

Количество детей, получивших травмы, 

сократилось на 40,5 %. В том числе количество 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей-пешеходов и количество 

пострадавших в них детей снизилось на 66,7 %. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Данный проект некоммерческий, 

экономический результат состоит в снижении 

смертности и травматизма среди населения, в 

первую очередь детей. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Данная практика может быть реализована в 

других муниципальных образованиях 

Российской Федерации и использована 

образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры в целях повышения 

безопасности дорожного движения, повышения 

правовой грамотности населения, в том числе 

детей и подростков, формирования навыков 

безопасного поведения у детей, снижения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Образование, культура и искусство, 

общественные объединения 

Дата внедрения практики (технологии) 

2015 год 

География использования практики 

(технологии) 

Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 

Федерация 

Контакты 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр», 
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ул. Колымская, 10 корп. 1, г. Магадан, 

Магаданская обл., 685000 

Карпенко Елена Васильевна 

тел. 8(4132) 62-04-10, 63-94-15 

E-mail: klub_magadan@mail.ru 

Отзывы, награды 

1. Благодарность Госавтоинспекции УМВД 

России по Магаданской области за участие в 

организации на территории Магаданской 

области Всероссийской детской эстафеты 

безопасности «Дорога – символ жизни», 2016; 

2. Статья во Всероссийской газете 

«Дорога - символ жизни» о проведении детской 

эстафеты безопасности «Дорога – символ 

жизни». 

Дополнительные материалы 

Приложения в электронном виде: 

3. Программа профилактики рискованного 

поведения  «Основа», 2016; 

4. Положение о проведении городской 

акции «Внимание, дети!», 2014; 

5. План мероприятий, проводимых 

совместно с ГИБДД, в рамках Марафона 

безопасности, 2016; 

6. Фотоматериалы (2014-2017); 

7. Видеоролик «Нас тоже ждут дома!», 

2016; 

8. Видеоролик «Дети о ПДД», 2016; 

9. Видеоролик «Водитель, береги 

будущее!», 2017; 

10. Грамоты, статьи; 

11. Видеорепортаж телеканала «Колыма-

Плюс» о проведении городской акции 

«Внимание, дети!», 2014; 

12. Видеорепортаж телеканала «Колыма-

Плюс» о проведении Урока Велобезопасности, 

2015; 

13. Видео с акции «Внимание дети!» 

Раздача агитационных материалов, 2014; 

14. Видео с акции «Ромашка 

безопасности», в рамках Всероссийской 

детской эстафеты безопасности «Дорога – 

символ жизни!», 2016; 

15. Скриншоты статей о проведении 

совместных мероприятий МБУДО «Детско-

юношеский центр и ГИБДД» с сайта 

Госавтоинспекции по Магаданской области 

(2014-2016); 

16. Агитационные материалы, 

разработанные МБУДО «Детско-юношеский 

центр», для использования в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (2 шт.). 
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НАРЬЯН-МАР (Россия). Привлечение граждан к охране общественного порядка.  

Сущность практики (технологии). 

Привлечение населения к оказанию 

содействия участковым уполномоченным 

полиции УМВД РФ по НАО в проведении 

профилактической работы по месту жительства 

граждан, в том числе по охране жилых домов, 

мест массового пребывания людей и 

обеспечению общественного порядка. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса  

Народная дружина МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" создана постановлением 

Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"         от 29 июля 2013 года № 1485.   

В связи с принятием Федерального закона 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка" народная 

дружина МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" была преобразована       в установленном 

порядке в общественную организацию. 

Общественная организация "Народная 

дружина "МО Городской округ "Город Нарьян-

Мар" насчитывает 58 человек.  На охрану 

общественного порядка по г. Нарьян-Мару 

заступают еженедельно 8-10 членов 

общественной организации "Народная дружина 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 3 

раза в неделю: по средам, пятницам и 

субботам - совместно с сотрудниками 

отделения патрульно-постовой службы 

полиции, ФГКУ "Отдел вневедомственной 

охраны", отделения участковых 

уполномоченных полиции, отдела по делам 

несовершеннолетних УМВД России по 

Ненецкому АО. 

Администрацией МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" в целях дальнейшей 

реализации Федерального закона  от 02 апреля 

2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка", а также 

приказа МВД РФ от18.08.2014 года № 696 

"Вопросы подготовки народных дружинников к 

действиям в условиях, с применением 

физической силы и оказанию первой помощи", 

согласован календарно-тематический план 

занятий с членами общественной организации 

правоохранительной направленности 

"Народная дружина "МО Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" по повышению уровня 

правовой и специальной подготовки           при 

несении службы по охране общественного 

порядка. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Мероприятие реализуется в рамках 

муниципальной программы "Местное 

самоуправление", раздел "Мероприятия        в 

сфере общественного порядка, профилактики 

терроризма, экстремизма" и финансируется за 

счет бюджета МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар"            в 2014-2016: 

2014 - 530,0 тыс. руб.  

2015 - 940,0 тыс. руб.  

2016 - 940,0 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Члены народной дружины МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" задействованы на 

всех массовых публичных мероприятиях 

(новогодние, рождественские, крещенские 

праздники, "Масленица", День города и т.д.) и 

спортивных мероприятиях города Нарьян-Мара, 

а также принимают непосредственное участие 

в проведении оперативно-профилактического 

мероприятия "Безопасный город". 

Качественная работа ДНД МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" способствует 

снижению уровня преступности и количеству 

правонарушений, совершаемых на территории 

города Нарьян-Мара. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Оценка экономического эффекта 

(увеличение доходов бюджета, сокращение 

расходов) при реализации направления        не 

используется как показатель эффективности.  

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Мероприятие проводится на территории МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар". Опыт 

реализации практики принят и распространён в 

муниципальных образованиях (сельских 

поселениях) Ненецкого автономного округа.  

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Охрана общественного порядка на 

территории МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар". 

Дата внедрения практики (технологии) 

Начало проведения мероприятий по 

данному направлению – 2014 год.  

География использования практики 

(технологии) 
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Город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный 

округ.   

Контакты  

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, 

кабинет 31, контактный телефон: 8(81853) 4-37-

34, адрес эл. почты: go@adm-nmar.ru. 

Отзывы, награды 

Публикации в официальном бюллетене МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"          и 

общественно-политической газете "Няръяна 

вындер".  

 Дополнительные материалы  

Фотоматериалы (Приложение А). Ссылки         

на публикации на сайте общественно-

политической газеты "Няръяна вындер" и 

Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар":  

 http://nvinder.ru/article/vypusk-no-105-

20017-ot-21-sentyabrya-2013-g/1298-bezopasnyy-

gorod 

 http://nvinder.ru/article/vypusk-no-118-

20177-ot-30-oktyabrya-2014-g/5228-patrul-uhodit-

v-noch 

 http://adm-nmar.ru/news/pomoshch-

narodnykh-druzhinnikov-ochen-vazhna.html 

 http://adm-nmar.ru/news/dobrovolnaya-

druzhina-dejstvuet.html 

 http://adm-nmar.ru/news/tyi,-zapisalsya-v-

dobrovolczyi.html  

 

НОВОСИБИРСК (Россия). Интернет-безопасность образовательного процесса 
(методические аспекты). «Безопасность информационного пространства детей 

и подростков» 

Сущность практики (технологии). 

Внедрение в образовательный процесс 

технологий обучения детей правилам 

безопасного использования сети Интернет. 

Формирование у педагогов города  

компетенций в области безопасного 

использования сети Интернет в 

образовательном процессе; разработка 

методик обучения детей данным вопросам. 

Данная практика ориентирована на решение 

следующей проблемы: недостаточная 

грамотность в вопросах интернет-безопасности 

не только детей, но и их родителей; 

пренебрежение такими угрозами сети, как 

кибербуллинг, нежелательный контент, 

нежелательные знакомства, мошенничество в 

сети и др. Все это может привести к серьезным 

негативным последствиям.  

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

1. Городская педагогическая конференция. 

Принято решение об организации системы 

работы по вопросам Интернет безопасности на 

уровне города. (Решение конференции) 

2. Разработка курса повышение 

квалификации для педагогов (Решение 

методического совета) 

3. Поэтапное обучение педагогов МСО на 

курсах (Приказы на обучение) 

4. Ежегодное участие ОО города в 

проведении Единого урока Интернет 

безопасности (Приказы) 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Вся работа ведется в рамках 

муниципальных ставок сотрудников центра. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Результатом  внедрения в образовательный 

процесс технологий работы по вопросам 

интернет-безопасности является: 

 повышение уровня цифровой 

грамотности учителей школьников, их 

родителей; 

 повышение уровня безопасности 

интернет-пространства, в котором работают 

дети 

 повышение ответственности всех 

пользователей глобальной сети за свои 

действия в Интернете 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Снижение расходов на системы защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Образовательные организации города. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Образование. 

Дата внедрения практики (технологии) 

2013 год. 

География использования практики 

(технологии) 

mailto:go@adm-nmar.ru
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-105-20017-ot-21-sentyabrya-2013-g/1298-bezopasnyy-gorod
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-105-20017-ot-21-sentyabrya-2013-g/1298-bezopasnyy-gorod
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-105-20017-ot-21-sentyabrya-2013-g/1298-bezopasnyy-gorod
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-118-20177-ot-30-oktyabrya-2014-g/5228-patrul-uhodit-v-noch
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-118-20177-ot-30-oktyabrya-2014-g/5228-patrul-uhodit-v-noch
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-118-20177-ot-30-oktyabrya-2014-g/5228-patrul-uhodit-v-noch
http://adm-nmar.ru/news/pomoshch-narodnykh-druzhinnikov-ochen-vazhna.html
http://adm-nmar.ru/news/pomoshch-narodnykh-druzhinnikov-ochen-vazhna.html
http://adm-nmar.ru/news/dobrovolnaya-druzhina-dejstvuet.html
http://adm-nmar.ru/news/dobrovolnaya-druzhina-dejstvuet.html
http://adm-nmar.ru/news/tyi,-zapisalsya-v-dobrovolczyi.html
http://adm-nmar.ru/news/tyi,-zapisalsya-v-dobrovolczyi.html
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РФ, г. Новосибирск. 

Контакты  

ГЦИ «Эгида», г.Новосибирск, Гоголя 188/1, 

тел. 279-93-60. 

Дополнительные материалы  

 Архив фотографий (прилагается) 

 Статья Шевченко Н.П. в газете 

«Интерактивное образование» 

http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-

bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-

deyatelnosti-shkolnikov  

 Информационная справка о работе за 

2015-2016 учебный год (прилагается) 

 http://save.nios.ru – сайт для отражения 

результатов работы  

 

НОВОСИБИРСК (Россия). Реализация комплексной программы по адаптации и 
интеграции молодежи разных национальностей в городское сообщество 

«Вместе мы - Россия» 

Сущность практики (технологии). 

Программа «Вместе мы - Россия» - это 

комплекс мероприятий, направленных на 

адаптацию молодёжи разных национальностей 

в городское сообщество, профилактику 

межэтнических напряжений, укрепление 

межнационального мира и согласия. 

В Новосибирск ежегодно приезжают учиться 

и работать из разных регионов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, в основном это 

молодежь от 17 до 35 лет. В целом, по данным 

социологических исследований, 

межнациональные отношения в городе 

Новосибирске оценивают как стабильные 42% 

опрошенных, при этом миграционные процессы 

волнуют  жителей города.  

Ассоциация национально-культурных 

автономий и национальных организаций 

«Содружество», Городской межнациональный 

центр выступили инициаторами разработки и  

реализации программы «Вместе мы – Россия». 

Цель программы – привлечь молодежь разных 

национальностей к социально-

ориентированной деятельности; провести 

адаптивные мероприятия для включения 

молодежи в многонациональное городское 

сообщество.   

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Организаторы и участники реализации 

программы: 

ОО «Ассоциация национально-культурных 

автономий и национальных организаций 

«Содружество», 

Отдел «Городской межнациональный центр» 

МКУ «Координационный центр «Активный 

город», 

при поддержке управления общественных 

связей мэрии города Новосибирска. 

Партнеры реализации программы: 

Сектор этносоциальных исследований 

Института философии и права СО РАН,  

Кафедра социальной работы и социальной 

антропологии Института социальных 

технологий и реабилитации НГТУ,  

Гильдия межэтнической журналистики,  

Историко-этнографический клуб «Эфес», и 

другие. 

Нормативно-правовая основа: 

– Концепция реализации национальной 

политики в городе Новосибирске, (утверждена 

на заседании Консультативного совета по 

вопросам этнокультурного развития и 

межнациональных отношений при мэрии города 

Новосибирска, протокол № 2 от 17.04.2013); 

– Комплексный план мероприятий по 

гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в городе 

Новосибирске на 2014–2016 годы (утвержден 

постановлением мэрии от 7.02.2014 № 990); 

– ведомственная целевая программа 

«Муниципальная поддержка общественных 

инициатив и институтов гражданского 

общества» на 2014–2016 годы (утверждена 

постановлением мэрии от 23.12.2013 № 12132). 

В рамках реализации программы в 2016 

году проведены следующие мероприятия: 

- семинары-тренинги по темам: 

«Профилактика и предупреждение 

межэтнических напряжений и конфликтов в 

социально-территориальных сообществах: 

стратегии и технологии», «Интеграция 

этнических групп в городское сообщество», 

«Профилактика межэтнических напряжений в 

подростковой среде». 

- этноэкскурсии по памятным местам города, 

позволяющие вновь прибывшей молодежи 

сориентироваться в городе, получить 

первичную информацию о многонациональной 

истории Новосибирска, узнать о 

http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://io.nios.ru/articles2/78/3/proekt-internet-bezopasnost-resurs-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-shkolnikov
http://save.nios.ru/
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достопримечательностях и знаковых местах 

города. 

- цикл встреч с  руководителями города, 

предприятий и учреждений, руководителями 

национальных организаций, традиционных 

конфессий, известными людьми, работающими 

в сфере культуры, науки, образования и др. 

- шествие многонациональной колонны во 

главе «Бессмертного полка» в День Победы; 

- межнациональная профильная смена 

«Алый парус дружбы». В рамках смены были 

проведены Дни национальных культур, 

фестиваль национальных культур, 

психологические тренинги, работали кружки 

народного творчества.  

- конкурс социальной рекламы «Новосибирск 

– моя Родина» по номинациям - социальные 

видеоролики, анимационные ролики, 

социальные плакаты, фотографии. 

- кинолектории с участием новосибирских 

кинодокументалистов о жизни представителей 

разных народов, просмотр и обсуждение 

известных художественных и документальных  

фильмов с участием членов национальных 

организаций, деятелями культуры 

- спартакиада народов Новосибирска. 

Cоревнования  прошли в 8 видах спорта - 

поясная борьба, шахматы, настольный теннис, 

перетягивание каната, городки, 

легкоатлетическая эстафета, нарды, 

армрестлинг. 

- межнациональный молодежный турнир по 

мини-футболу на кубок Ассоциации 

«Содружество»; 

- этноигры среди школьников «Этническая 

мозаика» на знание культур и традиций 

народов, проживающих в России (в течение 

года). Ежегодно в этноиграх принимают участие 

школьники со 2 по 11 класс из 30 школ города, 

всего более 1200 участников. Активные 

участники игр – представители национальных 

организаций, как старшее, так и молодое 

поколение. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Комплексная программа «Вместе мы – 

Россия» поддержана в рамках конкурса 

программ СО НКО, на ее реализацию 

выделены бюджетные средства в размере 386 

тыс. рублей; кроме того, средства выделяются 

в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Муниципальная поддержка 

общественных инициатив и институтов 

гражданского общества» на 2014–2016 годы. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

По итогам реализации комплексной 

программы «Вместе мы – Россия», более 20 

тысяч молодых людей примут участие в 

указанных мероприятиях. 

В последующие годы успешные акции и 

мероприятия войдут в Комплексный  план 

мероприятий по гармонизации 

межнациональных и конфессиональных 

отношений на 2017 – 2020 годы и 

Муниципальную целевую программу 

«Муниципальная поддержка реализации 

общественных инициатив и институтов 

гражданского общества на 2017 – 2020 годы». 

Реализация программы поможет молодежи 

разных национальностей быстрее 

адаптироваться к социальной среде города, 

активнее принимать участие в жизни 

Новосибирска, укрепить межнациональные 

отношения, а так же сыграет важную роль в 

профилактике межнациональных напряжений.  

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Гармоничные межнациональные отношения, 

в том числе в молодежной среде, способствуют 

устойчивому развитию города, укреплению 

социально-экономических показателей 

развития города, привлечению 

квалифицированных кадров в сферы 

городского хозяйства, в том числе 

представителей разных национальностей, 

адаптированных и  интегрированных в 

городское сообщество 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск  

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Молодежная политика, социальная сфера, 

взаимодействие с общественностью 

Дата внедрения практики (технологии) 

2016 год  

География использования практики 

(технологии). 

Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск 

Контакты  

Терентьева Марина Николаевна – начальник 

отдела по взаимодействию с религиозными 

организациями и национально-культурными 

автономиями и организациями Управления 

общественных связей мэрии города 

Новосибирска. Тел. (383) 227-42-68 
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e-mail: mterenteva@admnsk.ru 

Дерига Елена Сергеевна – начальник отдела 

«Городской межнациональный центр» МКУ 

«Координационный центр «Активный город». 

Тел. (383) 361-07-02 e-mail: cnlh@mail.ru  

Отзывы, награды 

Программа была представлена на 

молодежном этнокультурном лагере «Диалог 

культур» в Калужской области (26 сентября-2 

октября 2016 г.), получила положительные 

отзывы присутствующих экспертов (в том 

числе, представителей ФАДН России), данной 

практикой заинтересовались участники лагеря 

из других регионов. Получен диплом за участие 

во II молодежном этнокультурном лагере 

«Диалог культур».  

Программа получила одобрение 

Консультативного совета по вопросам 

этнокультурного развития и межнациональных 

отношений при мэрии города Новосибирска, 

возглавляет который мэр города.  

Положительные отзывы о проведенных 

семинарах-тренингах получены от 

администраций районов города, органов 

полиции, спец. служб, которые высказали 

пожелание в продолжении серии обучающих 

практических семинаров для своих 

сотрудников, а также о том, чтобы сделать их 

систематическими.  

Получены положительные отзывы молодежи 

разных национальностей города, национальных 

общественных организаций, педагогического 

состава школ, ССУЗов и других 

образовательных учреждений города, которые 

приняли участие в мероприятиях программы.  

Дополнительные материалы  

https://yadi.sk/i/l_JZCIyUvjuGD 

https://vk.com/video-46738094_456239125 

https://vk.com/internacional_center?z=album35

1973710_231024040 

https://vk.com/video-3208114_456239145 

https://vk.com/albums351973710 

https://www.youtube.com/watch?v=n50NiBLN6

wY 

https://www.youtube.com/watch?v=Vx3TCP645

kw 

https://www.youtube.com/watch?v=-

U6l4QXhvzY 

 

НОВОСИБИРСК (Россия). «Организация службы психологической помощи 
детям и подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Городская 

программа по профилактике суицидального поведения среди мо-лодежи «Мир 
Возможностей». МБУ Центр психолого-педагогической помощи молодежи 

«Радуга» 

Сущность практики (технологии) 

Цель Программы - профилактика 

суицидального поведения среди молодежи.   

Задачи Программы: 1. создание условий 

для эффективной социализации молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 2. 

профилактика суицидальных проявлений в 

молодежной среде; 3. профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной 

среде. 

Для учащейся молодежи риск самоубийства 

связан со следующими причинами: высоким 

уровнем психических, физических нагрузок, 

возрастающих в сессию, дефицитом времени, 

необходимостью усвоить в сжатые сроки 

большой объём информации, повышенными 

требованиями к решению проблемных 

ситуаций. Принадлежность к определённой 

возрастной группе риска также создаёт 

предпосылки суицидального риска у учащейся 

молодежи.  

Риск суицидального поведения может быть 

обусловлен как объективными 

обстоятельствами, - предъявляемыми 

многочисленными требованиями к учащейся 

молодежи в системе образования (их 

познаниям, характеру, мотивационным 

процессам и т.д.), так и субъективным 

восприятием молодежи своей жизни в период 

обучения как наполненной проблемами и 

стрессовыми ситуациями. 

Толерантность способствует 

предупреждению конфликтов и установлению 

взаимопонимания между людьми. 

Коммуникативная толерантность — это 

характеристика отношения личности к людям, 

показывающая степень переносимости ею 

неприятных или неприемлемых, по ее мнению, 

психических состояний, качеств и поступков 

партнеров по взаимодействию. 

Программа помогает участникам успешно 

пройти психологическую адаптацию в учебном 

заведении, эффективно совладать с трудными 

mailto:mterenteva@admnsk.ru
mailto:cnlh@mail.ru
https://yadi.sk/i/l_JZCIyUvjuGD
https://vk.com/video-46738094_456239125
https://vk.com/internacional_center?z=album351973710_231024040
https://vk.com/internacional_center?z=album351973710_231024040
https://vk.com/video-3208114_456239145
https://vk.com/albums351973710
https://www.youtube.com/watch?v=n50NiBLN6wY
https://www.youtube.com/watch?v=n50NiBLN6wY
https://www.youtube.com/watch?v=Vx3TCP645kw
https://www.youtube.com/watch?v=Vx3TCP645kw
https://www.youtube.com/watch?v=-U6l4QXhvzY
https://www.youtube.com/watch?v=-U6l4QXhvzY
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жизненными ситуациями, предотвратить риск 

суицидального поведения и способствует 

формированию толерантного отношения у 

молодежи. Программа «Мир Возможностей» 

проводится в соответствии с п. 1.1.6 

ведомственной целевой программы «Развитие 

сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2015-2017 годы, 

утвержденной постановлением мэра города 

Новосибирска от 30.09.2014 № 8568, с целью 

социализации и поддержки молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации по 

направлению «Содействие молодежи в трудной 

жизненной ситуации» 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Этапы проведения Программы 

I этап – Организационный 

(ознакомительный) 

Направлен на формирование мотивации 

для прохождения программы. 

Включает установление контакта, 

ознакомление с программой, услугами Центра, 

возможностями специалистов, обсуждение 

ожидаемых и возможных результатов, 

разработку печатной продукции (буклеты для 

учащейся молодежи, родителей и 

педагогического коллектива). 

II этап – Подготовительный 

(диагностический) 

Направлен на выявление факторов 

(проблем), влияющих на поведение учащейся 

молодежи, так же выявление молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

Включает экспериментально-

психологические исследования учащихся. 

Диагностика: копинг-стратегий, риска 

суицидального поведения, толерантности к 

лицам другой национальности. 

III этап – Основной (практический, 

психокоррекционный) 

Направлен на проведение 

профилактических и психокоррекционных 

мероприятий с участниками программы. 

Включает: 

 индивидуальное психологическое 

консультирование учащейся молодежи, 

родителей и педагогического коллектива   

 индивидуальная психокоррекционная 

работа с учащимися, входящими в «группу 

риска» 

 пролонгированные тренинговые занятия с 

учащейся молодежью, направленные на 

профилактику суицидального поведения и 

формирование навыков совладания с трудными 

жизненными ситуациями по следующим 

направлениям: 

 сплочение и командообразование 

учебного коллектива 

 развитие навыков эффективного 

разрешения конфликтов 

 формированию продуктивных копинг-

стратегий и способов совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

 эмоциональное развитие личности 

 формирование толерантного отношения к 

лицам     другой национальности 

 формирование ресурсов 

стрессоустойчивости. 

Предлагаемые темы лекций для 

родителей:  

 «Возрастные особенности старших 

подростков» 

 «Адаптация к новому учебному 

заведению» 

 «Подготовка к экзаменам» и др. 

Предлагаемые темы семинаров для 

педагогического коллектива: 

 «Суицидальное поведение молодежи» 

 «Синдром эмоционального сгорания как 

показатель профессиональной деформации 

педагога» 

 «Педагогические конфликты» 

 «Адаптация к учебному заведению». 

IV этап – Заключительный 

(аналитический) 

Направлен на подведение итогов.  

Включает проведение повторного 

экспериментально-психологического 

исследования (сравнение экспериментальной и 

контрольной группы на эффективность 

экспериментального воздействия). Анализ и 

оформление результатов. Выработка 

рекомендаций. 

Перечень управленческих действий, ссылки 

на соответствующие нормативные правовые 

акты: 

1. Приказ комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска № 276 от 

02.12.2016 года «Об организации и проведении 

городских мероприятий в 2017 году». 

2. Приказ комитета по делам молодежи 

мэрии города Новосибирска № 46 от 

10.03.2017 года «О реализации городской 

программы по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи «Мир 

возможностей» в 2017 году», утверждающий: 
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 Положение о реализации городской 

программы по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи. 

 Смету расходов на финансирование 

программы по профилактике суицидального 

поведения среди молодежи «Мир 

возможностей» . 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Финансирование программы по п.1.1.6 

ведомственной целевой программы «Развитие 

сферы моложеной пллитики в городе 

Новосибирске» на 2015-2017 годы составило:  

2015 – 10 000 руб. 

2016 – 40 000 руб. 

2017 – 50 000 руб. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Повышение «Антисуицидального фактора» 

с 45% до 73% после проведения тренинговых 

занятий с учащимися.  

В результате прохождения Программы 

участники, в анкетах обратной связи, отмечали 

положительные изменения: увеличение 

сплоченности учебного коллектива; 

формирование навыков эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций; развитие 

коммуникативных и организаторских 

способностей; развитие эмоционального 

интеллекта; формирование позитивных копинг-

стратегий и ресурсов совладания. 

В Программе приняли участие: 

2015 год – 330 чел. 

2016 год – 481 чел. 

2017 год – 525 чел. 

В 2016 году выпущено и распространено 

методическое пособие «Мир возможностей» - 

Новосибирск: МБУ Центр «Радуга», 2016 –81 с. 

(ББК 88.4 Мир возможностей М 63) в 

количестве 50 штук. 

Методическое пособие адресовано 

психологам разных учреждений, педагогам 

общеобразовательных, специальных 

учреждений, социальным педагогам, 

специалистам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, специалистам 

региональных и муниципальных органов 

управления образованием, органов опеки и 

попечительства, родителям, в целях 

профилактики суицидального поведения, 

социализации и психолого-педагогической 

поддержки учащейся молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации.  

К концу 2017 году готовится к выпуску 

методическое пособие «Мир возможностей» 2-

ое издание в количестве 73 штук. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Сокращение расходов на медицинскую, 

педагогическую, психологическую помощь в 

случае суицидальных попыток и завершенных 

суицидов среди молодежи за счет 

профилактических мероприятий данной 

Программы. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

В 2015 году «Мир возможностей» 

реализовывался как проект на территории 

Советского района. В 2016 году «Мир 

возможностей» получил статус городской 

программы. 

Основной базой для реализации программы 

было структурное подразделение 

Новосибирского государственного университета 

- Высший колледж информатики Университета 

(ВКИ НГУ), где обучаются молодежь из разных 

регионов. Так же проводилась работа со 

старшеклассниками Советского  района и 

городских школ. 

В 2017 году была выделена контрольная 

группа учащихся ГБПОУ НСО Новосибирский 

технологический колледж питания (НТКП). 

Участниками Программы «Мир 

Возможностей» являются не только 

студенческая молодежь, школьники, но и их 

родители, педагогические коллективы учебных 

заведений. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Система профилактики, образование, 

здравоохранение, культура, спорт, молодежная 

политика, социальная сфера.  

Дата внедрения практики (технологии) 

Проект, далее Программа «Мир 

возможностей» внедрена в 2015 году. 

География использования практики 

(технологии). 

2015 год - Советский район города 

Новосибирска 

С 2016 года -  город .Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                    

Контакты  

Комитет по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска 

Ул. Красный проспект, 50  

Тел. (383) 227-56-19, 227-59-90 

http://www.timolod.ru/. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска  
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Центр психолого – педагогической помощи 

молодежи «Радуга»  

Ул. Кутателадзе, 16 

тел. (383) 335-63-95, 335-63-94 

psy_raduga@mail.ru 

www.raduga.wbased.com 

Skype: online_psy (14.00 - 08.00) 

Отзывы, награды 

Рецензия доктора педагогических наук, 

профессор кафедры практической и 

специальной психологии ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет» И.А. Федосеевой 

(см. п. №13) 

Дополнительные материалы  

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие «Мир Возможностей» 

Авторы: 

Бахматова Марина Владимировна, 

педагог-психолог МБУ Центр психолого-

педагогической помощи молодежи «Радуга» 

Лабецкая Светлана Анатольевна, психолог 

высшей квалификационной категории, арт-

гештальт терапевт, региональный тренер и 

супервизор МИГИП, директор МБУ Центр 

психолого-педагогической помощи молодежи 

«Радуга»  

 

Рецензируемое пособие разработано в 

соответствии с п. 1.1.6 ведомственной целевой 

программы «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 2015-2017 

годы, утвержденной постановлением мэра 

города Новосибирска от 30.09.2014 №8568, с 

целью социализации и поддержки молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации.  

Данная работа является презентацией, 

разработанной МБУ Центр «Радуга» 

программы «Мир Возможностей», 

направленной на повышение 

информированности подростков о 

специфических особенностях их возраста, на 

профилактику суицидального поведения, 

профилактику экстремизма в молодежной 

среде, а также на повышение уровня 

социализации и стрессоустойчивости. Пособие 

представляет собой целостную программу 

занятий, включающих лекционную часть, 

тренинговые упражнения, практические 

задания, методические рекомендации для 

специалистов, анализ результатов реализации. 

Пособие предназначено для широкого круга 

специалистов, работающих с подростками, 

сталкивающихся с проблемой суицидального 

поведения учащихся в трудной жизненной 

ситуации, а, кроме того, с проблемой 

нетерпимости подростков на этнической или 

религиозной почве. 

Актуальность и практическая значимость 

работы детально раскрывается авторами с 

опорой на анализ научных текстов и 

полученные результаты проведенных 

эмпирических исследований.  

Живой и простой язык изложения делает 

данное пособие интересным не только для 

специалистов, связанных с данной областью, 

но также для подростков и их родителей. 

Материал пособия организован в 

законченную и логичную структуру. В первой 

главе коротко представлены основные 

положения суицидологии, обобщенные выводы 

из многолетних суицидологических 

исследований (виды и причины суицидального 

поведения, факторы риска, стратегии работы и 

др.).  

Вторая глава посвящена введению в 

проблему толерантности. Авторы пытаются 

привести наиболее полное и точное 

определение понятия «толерантность», а также 

раскрывают четыре существующих на 

сегодняшний день модели толератности. 

В третьей главе происходит 

непосредственное знакомство читателя с 

опытом реализации программы «Мир 

Возможностей». В главе раскрываются цели и 

задачи, взятые за основу принципы и 

используемые техники работы. Далее подробно 

рассматриваются этапы реализации программы 

«Мир Возможностей», сценарные планы 

семинарских занятий. 

В целом работа в полной мере 

соответствует поставленным целям и является 

прекрасным методическим пособием для 

специалистов, заинтересованных в снижении 

суицидального риска, сглаживании 

экстримистских тенденций в подростковых 

сообществах и повышении общей 

социализации подростков. 

Доктор педагогических наук, профессор 

кафедры практической и специальной 

психологии  

ФГБОУ ВПО  

«Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

Федосеева И.А.
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По результатам тестирования после проведения тренинга наблюдается тенденция увеличение 

качественных показателей по шкале «Антисуицидальный фактор» (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – 1-ый  показатель – до прохождения тренинга, 2-ой показатель – после прохождения 

тренинга. 

 

ОМСК (Россия). Организация разъяснительной работы с жителями по 
вопросам защиты прав потребителей 

Сущность практики (технологии) 

Защита прав потребителей 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

План действий Администрации города 

Омска «Комплексная система обеспечения 

защиты прав потребителей на территории г. 

Омска на 2016-2018 годы» 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Без финансовых средств 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Повышение грамотности населения по 

вопросам защиты прав потребителей 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Экономический эффект от реализации 

практики не подсчитывался 

Реализация практики (технологии) 

возможности ее распространения 

Планом предусмотрен комплекс 

мероприятий, которые взаимосвязаны и их 

реализация способствует формированию 

механизма всесторонней защиты прав 

потребителей, осуществляется во 

взаимодействии органов местного 

самоуправления, территориальных 

государственных контролирующих и 

правоохранительных органов, общественных 

организаций по защите прав потребителей. 

Согласно Плану Администрацией города 

Омска в рамках своей компетенции проводится 

следующая работа. 

В соответствии с Постановлением Мэра 

города Омска от 20 декабря 2005 года № 547-п 

«О Координационном общественном Совете 

при Мэре города Омска» проводятся заседания 

секции по вопросам развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей 

Координационного общественного Совета при 

Мэре города Омска.  
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В соответствии с постановлением 

Администрации города Омска от 13 июня 2012 

года № 808-п при Мэре города Омска 

организована работа Межведомственного 

Совета по вопросам осуществления торговой 

деятельности и защиты прав потребителей на 

территории города Омска.  

На заседаниях рассматриваются актуальные 

вопросы защиты прав потребителей. Для 

повышения уровня компетентности жителей 

города Омска разрабатываются и издаются 

информационно-справочные материалы по 

вопросам защиты прав потребителей в 

различных сферах деятельности (совместно с 

общественными организациями по защите прав 

потребителей) и размещаются в средствах 

массовой информации. 

Вместе с тем Администрацией города Омска 

создается и распространяется социальная 

реклама по вопросам защиты прав 

потребителей, разрабатываются и издаются 

для предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, работающих на 

потребительском рынке Омской области, 

информационные материалы по соблюдению 

защиты прав потребителей в различных 

сферах деятельности.  

На постоянной основе в Администрации 

города Омска организована работа «горячей 

линии» по вопросам защиты прав 

потребителей, по которой предоставляется 

оперативная консультативная помощь по всем 

аспектам защиты прав потребителей.  

Рассматриваются обращения населения 

города Омска, которые поступают по 

следующим вопросам: 

- расторжение договоров купли-продажи из-

за ненадлежащего качества товаров; 

- оказание различного рода некачественных 

услуг, в том числе грубость продавцов, обвесы, 

обсчеты, и пр.; 

- нарушения санитарных норм; 

- отсутствие надлежащей информации о 

товаре (работе, услуге) и др. 

Полученные письменные обращения 

граждан направляются для принятия мер в 

адрес контрольно-надзорных органов.  

Администрацией города Омска совместно с 

Управлением Роспотребнадзора по Омской 

области, Управлением Россельхознадзора по 

Омской области, Управлением Министерства 

внутренних дел России по городу Омску, ГУ 

Омской области «Омский областной центр по 

профилактике, экспертизе и лечению 

животных», общественными организациями по 

защите прав потребителей организуются 

мероприятия, направленные на пресечение и 

предупреждение правонарушений в сфере 

потребительского рынка (розничная торговля, 

общественное питание). 

По результатам проведения мероприятий 

для доведения до населения города 

информации об опасности приобретения 

товаров в неустановленных для этих целей 

местах сведения о нарушениях освещается в 

СМИ. 

В целях правового просвещения, 

формирования потребительской культуры 

молодежи в соответствии с постановлением 

Мэра города Омска от 21 ноября 2002 года № 

577-п Администрацией города Омска 

проводится ежегодный городской конкурс на 

лучшие знания в области защиты прав 

потребителей среди учащихся бюджетных 

образовательных учреждений города Омска.  

Вопросы повышения правовой грамотности 

среди обучающихся в сфере защиты прав 

потребителей и правового самосознания также 

рассматриваются на уроках истории и 

обществознания, спецкурсах по праву. В 

рамках внеучебной работы используются 

следующие формы организации деятельности: 

беседа, круглый стол, ролевая и деловая игра, 

диспут, лекторий, просмотр и обсуждение 

видеофильма, викторина, тематические дни 

(правовой культуры), акции, тематические 

выставки книг, встречи с представителями 

правоохранительных органов, анкетирование, 

выпуск агитплакатов, размещение информации  

на информационном стенде и сайте школы. 

Кроме этого, обучающиеся образовательных 

учреждений города Омска принимают активное 

участие в олимпиадах, викторинах, иных 

конкурсах, проводимых в партнерстве с 

силовыми структурами. 

Все актуальные вопросы защиты прав 

потребителей регулярно размещаются на 

официальном сайте Администрации города 

Омска в сети «Интернет». 

Обеспечена работа блока «Обращения 

граждан», в котором размещены наиболее 

часто задаваемые вопросы и ответы на них, в 

том числе, в сфере защиты прав потребителей 

с пояснениями представителей компетентных 

органов. 

На официальном портале Администрации 

города Омска действует и регулярно 

обновляется вкладка «Защита прав 

потребителей», где размещен план по 

комплексной защите прав потребителей, 
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памятки для потребителей, информация о 

проведении «горячих линий» для 

потребителей, контактные данные наиболее 

активных организаций, защищающих права 

потребителей в Омске. 

Планируется продолжение деятельности в 

данном направлении 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Экономика  

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2006 года реализуется план.  

География использования практики 

(технологии). 

Территория муниципального образования 

городской округ город Омск Омской области 

Контакты 

1. Куимова Ирина Анатольевна, заместитель 

директора департамента городской 

экономической политики Администрации города 

Омска (ikuimova@admomsk.ru, т. (3812) 78-78-

34); 

2. Щелконогов Михаил Юрьевич, начальник 

управления развития потребительского рынка и 

внешнеэкономической деятельности 

департамента городской экономической 

политики Администрации города Омска 

(msscelkonogov@admomsk.ru, т. (3812) 78-78-

28); 

3. Хазанова Ольга Валерьевна, главный 

специалист управления развития 

потребительского рынка и 

внешнеэкономической деятельности 

департамента городской экономической 

политики Администрации города Омска 

(ovhazanova@admomsk.ru, т. (3812) 78-78-30). 

Дополнительные материалы 

Ссылка на раздел «Защита прав 

потребителей» официального сайта 

Администрации города Омска: 

http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/ent

erprise/endusers 

 

ПЕНЗА (Россия). Мобильные группы по организации профилактики 
употребления психотропных веществ в молодёжной среде  

Сущность практики (технологии) 

Мобильные группы по организации 

профилактики употребления психотропных 

веществ в молодёжной среде при системном 

сотрудничестве (сетевом взаимодействии) 

учреждений здравоохранения, образования и   

других заинтересованных служб и лиц 

(представители УФСКН РФ по Пензенской 

области, УВД города Пензы, областной 

наркологической больницы, Управление 

образования города Пензы, МКУ «Научно-

методический центр г. Пензы»). 

Работа мобильных постоянно действующих 

групп является эффективным средством 

профилактики употребления психотропных 

веществ в подростковой среде посредством: 

- формирования целевых аудиторий 

родителей, детей и педагогов и их 

замотивированности; 

- командного принципа организации работы; 

- разнообразных форм работы (беседы, 

демонстрации фото и видеоматериалов, 

дискуссий, тренингов, рефлексивных 

практикумов и др.). 

  

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Группы работали в образовательных 

учреждениях города и на промышленных 

предприятиях в течение 2014-2015 учебного 

года в соответствии с утверждённым графиком. 

День работы Группы в образовательном 

учреждении или на промышленном 

предприятии является Днём профилактической 

работы. В школе заранее комплектуются две 

группы детей (8-11 класс), не стоящих на учёте 

в школе и ПДН, 2-е группы родителей, чьи дети 

не стоят на учёте в школе и в ПДН, и одна 

группа педагогов, с которыми работают 

специалисты Группы работают по технологии 

«Вертушка» и в соответствии с регламентом 

проведения Дня профилактики в школе: 

15-10 - 15-50 – Тренинг для детей (1 группа), 

16-00 - 16-40 – 1-я и 2-я группа детей: 

работа со специалистами Группы 

(представители УФСКН РФ по Пензенской 

области, УВД города Пензы, областной 

наркологической больницы, Управление 

образования города Пензы, МКУ «Научно-

методический центр г. Пензы») в порядке 

очерёдности (актовый зал), 

16-50 - 17-00 – 2-я группа детей. Тренинг. 

Занятия мобильных групп прошли  во всех 

общеобразовательных учреждениях города 

Пензы и 5 промышленных предприятиях. 

mailto:ikuimova@admomsk.ru
http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/enterprise/endusers
http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/enterprise/endusers
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Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Разработка и апробация проводилась в 

рамках выделенных бюджетных средств при 

частичном финансировании Управления 

образования города Пензы. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

- Осознание остроты проблемы 

употребления спайсов в среде подростков со 

стороны всех участников мероприятия. 

- Уменьшение числа детей, употребляющих 

психотропные вещества. 

- Оздоровление воспитательного 

пространства. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

- Большее число обучающихся будут 

придерживаться здорового образа жизни и 

смогут стать полноправными членами 

общества. 

- Участие в работе мобильной группы по 

профилактике негативных явлений школьных 

специалистов – это средство повышения их 

квалификации. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Учреждения образования города Пензы. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Отрасль образования. 

Дата внедрения практики (технологии) 

2014-2015 учебный год. 

 

География использования практики 

(технологии) 

город Пенза. 

Контакты 

Кочегарова Л.П., главный специалист 

Управления города Пензы, раб. тел. 52-02-51. 

Корнеева Т.П., главный специалист МКУ 

«Научно-методический центр г. Пензы»,  

раб. тел. 99-00-15. 

Отзывы, награды 

Средства массовой информации регулярно 

информировали общественность о проводимой 

профилактической работе. 

Дополнительные материалы 

Поэтапное освещение мероприятий, 

методические рекомендации по организации 

профилактической работы в образовательные 

организации, материалы тренинговых занятий 

с подростками, родителями и педагогами 

размещались на сайте Управления 

образования города Пензы (guoedu.ru) и МКУ 

«Научно-методический центр г. Пензы» 

(E-mail: metodcenter@guoedu.ru). 

Методические материалы направлены по 

электронной почте во все образовательные 

учреждения города Пензы. 

 

ПЕРМЬ (Россия). Организация службы психологической помощи детям и 
подростам попавшим в сложную жизненную ситуацию 

Сущность практики (технологии) 

Оказание экстренной социально-

психологической помощи детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, а 

именно: пострадавшим  от  жестокого 

обращения в семье или в детском коллективе; 

детям и подросткам с риском суицидального 

поведения; детям-жертвам насилия и 

преступных действий; детям и подросткам, 

потерявшим родных и близких; детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

детям, переживающим трудности во 

взаимоотношениях с  родителями и другими 

значимыми взрослыми 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Создание на базе Центра психолого-

педагогической медицинской и социальной 

помощи службы экстренной социально-

психологической помощи детям и подросткам 

(далее - Служба), реализующей дистантное 

(телефонное и интернет - консультирование) и 

очное экстренное психологическое 

консультирование. 

С целью создания Службы были 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Разработана концепция деятельности 

ЭСПП, технологического иснтрументария 

(приложение 1). 

2. Разработаны и внедрены регламенты 

межведомственного взаимодействия с КДНиЗП, 

ОДН, учреждениями здравоохранения 

(приложение 2). 

3. Разработаны система оценки 

эффективности деятельности службы ЭСПП 

(приложение 3). 

http://guoedu.ru/
mailto:metodcenter@guoedu.ru
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4. Обеспечено методическое 

сопровождение образовательных учреждений в 

деятельности по профилактике и 

предупреждению последствий кризисных 

ситуаций (приложение 4). 

5. Оптимизирована организационная 

структура деятельности МБУ «ЦППМСП» 

города Перми: создана единая служба 

экстренного реагирования, включающая очную 

и дистантную помощь, работающая во всех 

районах города (за счет создания 3-х 

мобильных групп) и в тесном взаимодействии с 

семьями и образовательными учреждениями 

(приложение 5). 

6. Организовано повышение 

квалификации специалистов, привлеченных к 

работе в службе (все специалисты обучались 

на разных обучающих мероприятиях АНО 

«Иматон» г.Санкт-Петребург; АНО ДПО 

«Институт психотерапии и клинической 

психологии» г.Москва; ЧОУ «Институт 

биологически обратной связи» г.Санкт-

Петербург; НИКП ДО г.Новосибирск). 

7. Сформирован банк диагностического 

инструментария службы (приложение 6). 

8. Разработана и внедрена модель работы 

со случаем жестокого обращения с ребенком 

(технология кейс-менеджмента) (приложение 

7). 

9. Разработана и внедрена модель 

раннего выявления и работы со случаем 

суицидального поведения несовершеннолетних 

(приложение 8). 

10. Разработаны и апробированы 

программы с учетом двух направлений 

деятельности: образовательно-

профилактического и образовательно-

реабилитационного. Отдельными блоками в 

программе являются подпрограммы, 

направленные на профилактику последствий 

кризисных состояний, формирование навыков 

совладания со стрессом, навыков толерантных 

отношений в коллективе, программы 

предупреждения последствий жестокого 

обращения, а также программы социально-

психологической реабилитации 

несовершеннолетних с риском суицидального 

поведения (приложение 9). 

11. Обеспечено эффективное 

информирование административных структур, 

заинтересованных учреждений и ведомств, 

образовательных учреждений и населения 

города Перми о деятельности службы ЭСПП (в 

приложении приводится справка одного из 

мероприятий) (приложение 10). 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Финансирование дистантной 

психологической помощи – 1 844,00 тыс. в год 

Финансирование очной социально-

психологической помощи – 1 804,82 тыс. в год 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Наличие службы экстренной 

психологической помощи позволило: 

1. С 2013 года обеспечить эффективную 

адресную комплексную (т.е. включающую всех 

субъектов профилактики: детей, родителей, 

педагогов) социально-психологическую помощь 

в 948 случаях (охват человек составил более 

2,5 тыс.). 

2. Обеспечить эффективную 

профилактику усугубления кризисного 

состояния и предупреждения его перехода в 

«СОП» в минимум 777 случаях (за период 2013-

2016 годы). 

3. Предупредить риск повторения 

суицидального поведения несовершеннолетних 

в 12 образовательных учреждениях г. Перми за 

период с 2014-2016 года, общий охват 

профилактическими мероприятиями составил 

1090 человек.  

4. Оказать методическое сопровождение 

по профилактике суицидального поведения для 

130 образовательных учреждений города 

Перми, общий охват обучающими 

методическими мероприятиями разного объема 

составил более 400 педагогов. 

5. Внедрить в г.Перми модель раннего 

выявления и работы со случаем жестокого 

обращения с ребенком. 

6. Разработать и внедрить в Пермском 

крае модель раннего выявления и работы со 

случаем суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

7. Обеспечить эффективное 

взаимодействие различных ведомств с 

ребенком, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Внедрение деятельности службы экстренной 

помощи обеспечивает адресную эффективную 

работу с несовершеннолетними и их семьями 

на ранней стадии кризиса. Задача работы 

службы предотвратить усугубление семейного 

кризиса. В среднем, за год таких случаев 535. 

Средняя стоимость работы с такой семьей 

составляет 7,162 тыс. руб. (0,5 услуги по 

муниципальному заданию). Стоимость 
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сопровождения семьи в социальном опасном 

положении (поздний кризис) составляет 26,4 

тыс. руб. (это при условии, что семья находится 

в «СОП» только год, а по факту, в таком 

положении находятся и до совершеннолетия 

ребенка). Таким образом, деятельность службы 

предупреждает переход 535 семей в стадию 

социально опасного положения, 

соответственно сокращаются расходы на 

работу с ней. Расходы на 535 семей в «СОП» 

понадобится 14124,0 тыс.руб., на экстренную 

работу с ранним кризисом и предупреждение 

перехода в «поздний» - 3831,67 тыс. руб. 

сокращается минимум в 3,7 раз. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Деятельность службы представлена на 

краевом (конференции, презентация опыта, 

краевые обучающие мероприятия), 

межрегиональном (презентация опыта для 

Приволжского федерального округа), 

международном уровнях (делегации из США, 

Германии). 

Трансляция опыта возможна через 

проведение курсов повышения квалификации 

по программе: «Экстренная социально-

психологическая помощь детям в системе 

образования» в объеме до 72 часов. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Образование, социальная политика 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2010 года 

География использования практики 

(технологии) 

Город Пермь 

Контакты  

+7(342)2700-185 

Ткачева Ольга Юрьевна, заместитель 

директора - руководитель подразделения 

экстренной социально-психологической помощи 

МБУ «ЦППМСП» г.Перми 

Отзывы, награды 

Проект «Модель службы экстренной 

социально-психологической помощи МБУ 

«ЦППМСП» г.Перми - 3 место в городском 

конкурсе «Учитель года», номинация «Лидер в 

образовании» в 2013 году 

Дополнительные материалы  

В приложениях. 

 

ПЕРМЬ (Россия). Реализация муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»  

Сущность практики (технологии) 

Цель программы - повышение уровня 

межэтнического и межконфессионального 

взаимопонимания. 

На территории города Перми осуществляют 

деятельность более 30 национально-

культурных и более 80 религиозных 

общественных объединений. По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года в 

городе Перми проживают представители более 

132 народов, основу населения составляют 

русские (83,1%), а также татары (3,5%), 

башкиры (0,8), коми-пермяки (0,7%). Рост 

промышленности и благополучное социально-

экономическое развитие города стали причиной 

активного миграционного притока в последнее 

десятилетие.  

Этноконфессиональная ситуация в городе 

Перми является следствием усложнения 

этнического состава населения, вызванного 

трудовой миграцией. 

Ежегодно около 60 тысяч иностранных 

граждан становятся на миграционный учет, 

выдается более 1000 видов на жительство и 

новых паспортов гражданина Российской 

Федерации. Наибольшее количество 

свидетельств о гражданстве выдано приезжим 

гражданам из Таджикистана, Кыргызстана, 

Азербайджана, Армении, Узбекистана. 

Важным условием формирования 

гражданского общества является установление 

толерантного отношения граждан к лицам 

других национальностей, признание прав 

каждого гражданина вне зависимости от его 

национальной принадлежности на реализацию 

личных прав и свобод. 

По данным социологического исследования, 

проведенного в 2015 году, около 76% 

опрошенных жителей города считают, что 

межнациональное напряжение в городе Перми 

снижается или отсутствует. О нарастании 

напряженности в межнациональных 

отношениях свидетельствуют 23,9% 

респондентов. Преобладающая часть жителей 

города Перми (87,8%) считает межрелигиозные 

отношения благополучными. 

Зафиксирован высокий уровень 

интолерантности к представителям других 

национальностей в бытовой сфере на уровне 

ежедневных межличностных отношений. 
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Высокий уровень бытовой интолерантности 

потенциально может стать фактором 

дестабилизации обстановки в случае 

значительного возрастания миграции или 

возникновения общественно резонансных 

межнациональных конфликтов. 

Таким образом, развитие сферы 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений характеризуется важными 

процессами, среди которых: 

усложнение этнического состава населения; 

низкий уровень этнокультурной 

компетентности населения, недостаточное 

представление о культуре, менталитете, 

нормах поведения; 

рост националистических настроений в 

обществе на фоне сложных миграционных 

процессов; 

увеличение численности мигрантов из 

ближнего зарубежья, отсутствие системы их 

этнокультурной, социальной адаптации; 

снижение уровня интернационального 

образования; 

имеющие место факты тенденциозного 

освещения в средствах массовой информации 

проблемы национальных, конфессиональных 

отношений. 

В сфере государственной национальной 

политики задачи поддержания 

межнационального мира и согласия, 

гармонизации межнациональных отношений, 

профилактики возникновения конфликтных 

ситуаций, содействия в диалоге между 

представителями различных этнических 

общностей для государственных и 

муниципальных органов и их должностных лиц 

определены в качестве приоритетных (Указ 

Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О 

стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года»). 

В соответствии с целью одной из задач 

Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования город Пермь до 

2030 года на период 2016-2020 годов (далее - 

План СЭР) «Повышение уровня гражданской 

культуры и создание условий поддержания 

гражданского согласия в обществе» 

необходимо повышать уровень межэтнического 

и межконфессионального взаимопонимания 

через содействие формированию гармоничной 

межнациональной и межконфессиональной 

ситуации в городе Перми, ведение мониторинга 

сферы межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Цель программы - повышение уровня 

межэтнического и межконфессионального 

взаимопонимания.  

1.1. Содействие формированию 

гармоничной межнациональной ситуации в 

городе Перми: 

1.1.1. Содействие гармонизации 

межнациональных отношений. 

1.1.2. Содействие сохранению этнического 

многообразия народов России, проживающих в 

городе Перми. 

1.1.3. Способствование социальной и 

культурной адаптации мигрантов. 

1.1.4. Участие в профилактике 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

1.2. Содействие формированию 

гармоничной межконфессиональной ситуации в 

городе Перми: 

1.2.1. Содействие гармонизации 

межконфессиональных отношений. 

1.2.2. Поддержка культурно-

просветительских общественных инициатив, 

религиозных организаций и объединений, 

направленных на сохранение гармоничной 

конфессиональной ситуации в городе Перми. 

1.2.3. Участие в профилактике 

межконфессиональных конфликтов. 

1.3. Мониторинг сферы межэтнических и 

межконфессиональных отношений: 

1.3.1. Создание системы исследований и 

мониторинга состояния сферы межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Объемы и источники финансирования 

программы 2016 год: 

бюджет города Перми – 12,0 млн. руб. 

внебюджетные источники – 1,7 млн. руб. 

 Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Показатели конечного результата целей 

программы 2016 год: 

Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений, от числа 

опрошенных - 67 % 

Доля граждан, отмечающих отсутствие 

социальных конфликтов на почве 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, от числа опрошенных – 69 % 

Уровень толерантного отношения к 

consultantplus://offline/ref=673B5608CB84DBBC3152CEFF46BF8980CB9643659F8BE66637247CDFDB2Ci4G
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представителям другой национальности -78 % 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

- 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Некоммерческие организации города Перми, 

муниципальные образовательные учреждения 

города Перми, муниципальные учреждения 

культуры города Перми. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Социальная сфера 

Дата внедрения практики (технологии) 

Программа реализуется с 2015 года 

География использования практики 

(технологии). 

Пермь, Пермский край, Россия 

Контакты  

Управление по вопросам общественного 

самоуправления и межнациональным 

отношениям:  

 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 8 

Телефон: (342) 212-30-39 Факс: (342) 212-30-39 

Email: uvosmo@gorodperm.ru  

Отзывы, награды 

Цикл телепередач «В кругу друзей», 

созданный в рамках муниципальной программы 

«Укрепление межнационального согласия в 

городе Перми»  в 2015 году был высоко 

отмечен и завоевал второе место на 

Всероссийском фестивале видеопродукции 

«Взгляд на страну», проходившем в рамках 

Форума национального единства.  

По данным социологического опроса, 

проведенного Администрацией губернатора 

Пермского края в 2015 году  цикл «В кругу 

друзей»  на втором месте по узнаваемости 

после новостных репортажей с национальных 

праздников (12,9% жителей Пермского края 

знают или слышали о передаче). 

Дополнительные материалы  

www.etnokonf.gorodperm.ru 

 

ПЕРМЬ (Россия). Предоставление промышленным предприятиям города 
Перми льгот в виде временных условий приема сточных вод в 

централизованную систему коммунальной канализации города Перми (ВУП) 

Сущность практики (технологии) 

В качестве стимулирующих мер по 

внедрению экологически эффективных 

технологий и снижению негативного 

воздействия сточных вод промышленных 

предприятий администрацией города Перми 

более 7 лет выполняется программа по 

предоставлению предприятиям города Перми 

льгот в виде временных условий приема 

сточных вод в централизованную систему 

коммунальной канализации города Пермив 

обмен на выполнение природоохранных 

мероприятий. 

Практика ориентирована на решение 

проблем высокой платы за сброс сточных вод и 

загрязняющих веществ в систему канализации 

города Перми, а также высокий объем 

инвестиций, необходимых для внедрения 

наилучших доступных природоохранных 

технологий. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Этапы реализации практики: 

Предприятиями города – абонентами 

предприятия коммунального комплекса города 

Перми ООО «Новая городская инфраструктура 

Прикамья» разрабатывается план мероприятий 

поэтапного сокращения сброса сточных вод и 

загрязняющих веществ в систему 

коммунальной канализации города Перми 

путем внедрения новых или модернизации 

существующихприродоохранных  технологий.  

Для установления ВУП Абонент 

представляет до 20 января планы 

природоохранных мероприятий в Водоканал, 

который готовит материалы для рассмотрения 

Комиссией по установлению нормативов 

сброса загрязняющих веществ со сточными 

водами и ВУП (далее - Комиссия). ВУП и 

перечень Абонентов, которым устанавливаются 

ВУП на планируемый период, определяются 

Комиссией до 15 февраля с приглашением на 

заседание Комиссии Абонентов, подавших 

заявки об установлении ВУП. Сроки действия 

установленных ВУП для каждого конкретного 

абонента определяются постановлением главы 

администрации на основании решения 

Комиссии. 

Выполнение Абонентами в течение года 

мероприятий по поэтапному сокращению 

сброса загрязняющих веществ в систему 

канализации рассматриваются ежеквартально 

mailto:uvosmo@gorodperm.ru
http://www.etnokonf.gorodperm.ru/
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Комиссией с приглашением на заседание 

Абонентов, которым установлены ВУП. В 

случае, когда Абонентом срываются сроки 

выполнения мероприятий или не достигаются 

запланированные результаты, администрация 

города, на основании решения комиссии, 

отменяет ВУП для данного Абонента. 

 ВУП и порядок взимания платы за их 

нарушение устанавливаются органами 

местного самоуправления абонентам, 

выполняющим водоохранные мероприятия по 

сокращению сброса загрязняющих веществ, 

исходя из технической и технологической 

возможности системы канализации 

населенного пункта, а также установленных для 

организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства лимитов сброса загрязняющих 

веществ в водный объект специально 

уполномоченным государственным органом 

управления использованием и охраной водного 

фонда. 

Организация данной практики 

осуществляется через следующие 

нормативные правовые акты:  

- Решение Пермской городской Думы от 

24.12.2002 № 128 (изм. от 28.12.2015) «Об 

утверждении «Правил приема сточных вод в 

централизованную систему коммунальной 

канализации г. Перми»; 

- Постановление администрации города 

Перми от 11.02.2015 № 72 «О создании 

комиссии по установлению нормативов сброса 

загрязняющих веществ со сточными водами и 

временных условий приема сточных вод в 

централизованную систему коммунальной 

канализации города Перми»; 

- Указ Губернатора Пермской области от 

29.08.2003 № 167 «О Порядке взимания платы 

за сброс сточных вод и загрязняющих веществ 

в системы канализации населенных пунктов 

Пермской области» (отменен в связи с 

изданием Постановления Правительства ПК от 

12.01.2016 № 3-п); 

- Постановление Правительства Пермского 

края от 12.01.2016 № 3-п «Об утверждении 

Порядка взимания платы за сброс 

загрязняющих веществ в системы канализации 

населенных пунктов Пермского края с 

предприятий и организаций, отводящих 

сточные воды и загрязняющие вещества в 

системы канализации населенных пунктов 

Пермского края». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Практика предоставления ВУП 

осуществляется без привлечения бюджетных 

средств. 

Инвестирование природоохранных 

мероприятий осуществляется за счет денежных 

средств предприятий. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Предприятия города, выполнив 

природоохранные мероприятия, достигают 

значительного сокращения сброса сточных вод 

и загрязняющих веществв 

централизованнуюсистему 

коммунальнойканализации города Перми. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Применение ВУП позволяет предприятиям 

на время выполнения природоохранных 

мероприятий экономить на плате за сброс 

сточных вод в централизованную систему 

коммунальной канализации города Перми. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Практика предоставления ВУП 

предприятиям города Перми осуществляется с 

2005 года. ВУП были предоставлены 

промышленным предприятиям города Перми: 

ООО «Лукойл-ПНОС», ЗАО «Сибур-Химпром», 

ООО «Иолла», ООО «Пермский картон», ООО 

«Уралбумага», ОАО «ПНППК», Пермский 

филиал ОАО «СанИнБев», Пермский филиал 

ОАО «ТГК-9», ОАО «Энергетик-ПМ», ОАО 

«Пермский завод «Машиностроитель», ООО 

«Тепло-М». Осуществление практики 

происходит под контролем администрации 

города Перми, Пермской городской Думы, ООО 

«Новая городская инфраструктура Прикамья», 

муниципального предприятия 

«Пермводоканал». 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Жилищно-коммунальное хозяйство, охрана 

окружающей среды. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Практика предоставления ВУП 

предприятиям города Перми осуществляется с 

2005 года. 

География использования практики 

(технологии). 

Российская Федерация, город Пермь. 

Контакты  

Третьяков Лев Борисович, заместитель 

начальника управления по экологии и 

природопользованию администрации города 

Перми 
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E-mail: tretyakov-lb@gorodperm.ru 

Телефон: 212-68-39 

Кожевникова Марина Анатольевна, главный 

специалист 

E-mail: kozhevnikova-ma@gorodperm.ru 

Телефон: 210-95-06 

Отзывы, награды 

За практику применения Временных условий 

приема сточных Пермь отмечена дипломом II 

степени во Всероссийском конкурсе лучших 

муниципальных практик в 2016 году. 

Дополнительные материалы  

Презентация по ВУП (Приложение 2) 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Россия) Аэромобильная помощь и транспортировка 
пострадавших 

Сущность практики 

Оказание квалифицированной 

аэромобильной помощи пострадавшим в ДТП в 

Санкт-Петербурге на КАД и Ленинградской 

области, транспортировка тяжело 

пострадавших в медицинские учреждения в 

пределах «золотого часа»; 

Экстренная санитарно-авиационная 

медицинская помощь и эвакуация пациентов с 

острым коронарным синдромом (ОКС) и 

(ОНМК) ив отдаленных районов Ленинградской 

области в региональные сосудистые центры; 

Оказание экстренной специализированной 

медицинской помощи пострадавшим при ЧС, 

доставка консультативных 

специализированных бригад в зону ЧС и 

последующая эвакуация пострадавших в 

травмоцентры первого уровня Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; 

Эвакуация беременных на поздних сроках с 

патологиями из отдаленных районов 

Ленинградской области в перинатальные 

центры Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

Оказание медицинской помощи и эвакуация 

термически пораженных в ожоговые центры; 

Оказание специализированной помощи и 

эвакуация детей в детские стационары города. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса. 

 Для реанимации проекта «санитарная 

авиация», на базе вертолетного центра «Xели-

драйв», компания организовала врачебно-

фельдшерскую диспетчерско-логистическую 

службу с дежурством специализированных 

реанимационных бригад (включающих в свой 

состав дополнительно педиатрическую и 

акушерско-гинекологическую), задействовала 3 

легких санитарных вертолета оснащенных 

новейшими современным медицинским 

оборудованием. Проект реализован по заданию 

Министерства здравоохранения РФ, при 

поддержке Комитетов по здравоохранению 

Санкт-Петербурга и Ленинградской облает, 

ставший инновационным для Северо-Запада 

страны, воплощенный за счет средств и усилий 

авиакомпании «Хели-драйв». 

Сейчас «Хели-драйв МЕДСПАС» 

осуществляет вылеты по государственным 

контрактам с министерством здравоохранения 

Ленинградской области и Комитетом 

здравоохранения Санкт-Петербурга (городской 

станцией скорой помощи). 

На собственные средства компании при 

каждой Межрайонной больнице области 

организованы вертолетные площадки. Сейчас 

служба располагает вертолетными площадками 

на территории вертолетного центра «Хели-

драйв» (основное мест базирования), ЛОКБ, 

КМБ г. Всеволожск, МБ г. Тоспо, КМБ г. 

Гатчина, МБ г. Луга. МБ г. Тихвин, МБ г. 

Лодейное поле, МБ г. Подпорожье. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реанимации практики (технологии). 

 Частные инвестиции. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

 Применение Санитарной авиации 

позволило осуществить систему «золотого 

стандарта» при сосудистых заболеваниях 

жителей удаленных поселений Ленинградской 

области. 

За 2015 год из Ленинградской области в 

сосудистый центр областной клинической 

больницы эвакуировано 114 пациентов с 

острым коронарным синдромом. Все больные 

укладывались во временной стандарт 

технологической линии оказания помощи. 

До применения высокотехнологического 

цикла летальность при данном заболевании в 

Ленинградской области составляла 25%. А за 

отчетный период 2015 года снизилась до 3.1 %. 

Всего в 2015 году эвакуировано 142 

пациента. 

Служба санитарной авиации «Хели-драйв 

МЕДСПАС» осуществляет ежедневное (с 9.00 

mailto:tretyakov-lb@gorodperm.ru
mailto:kozhevnikova-ma@gorodperm.ru
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до 21.00) дежурство санитарных вертолетов и 

авиамедицинских бригад для оказания 

экстренной медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП на КАД с готовностью к 

вылету - 10 минул. Вылет на ДТП 

осуществляется по заявке ответственного 

врача городской станции скорой медицинской 

помощи. За время существования проекта на 

КАД Санкт-Петербурга было совершено около 

500 вылетов. Максимальное время прибытия 

вертолета в самую удаленную точку 

автомагистрали составляет не более 25 минут, 

а доставка пострадавшего с места ДТП в НИИ 

скорой помощи не превышает 6 минут. 

В 2015 году Служба санитарной авиации 

«Хели-драйв МЕДСПАС» участвовала в 

эвакуационных мероприятиях по обеспечению 

ликвидации последствий трех крупных ДТП и 

одной авиакатастрофы в Ленинградской 

области. 

Силами компании к месту ЧС были 

доставлены группа руководства от Комитета но 

здравоохранению Ленинградской области, 

специалисты консультативных медицинских 

бригад ДОКБ и ДОКБ а также по три 

авиамедицинские бригады службы санитарной 

авиации «Хели-драйв МЕДСПАС». 

Врачи службы принимали непосредственное 

участие в оказании первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП, их сортировке и 

последующей эвакуации в травмоцентры 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Из зон чрезвычайных ситуаций при ДТП 

эвакуированы: 

11.04.15 г. Пикалево – 5 пострадавших; 

15.04.15 г. Приморск – 7 пострадавших; 

30.01.16 г. Выборг – 5 пострадавших. 

Экономический и финансовый результат 

внедрения практики (технологии). 

Оптимизация расходов бюджета 

Санкт-Петербурга за счет комплексного 

предоставления услуги частной компанией.  

Реализация практики (технологии) 

возможное и его распространения. 

г. Санкт-Петербург; Ленинградская область; 

также «Хели-драйв МЕДСПАС» трижды 

принимала участие в медицинском  

обеспечении чемпионата Гран При Формула 1 в 

Сочи. 

Отрасль применения практики 

(технологии). 

Медицина (оказание скорой медицинской 

помощи населению). 

Дата внедрения практики (технологии). 

2014 год. 

География использования практики 

(технологии). 

Российская Федерация, СЗФО. 

Контакты. 

Телефоны: +7 (812) 610-30-30, +7 (812) 9999-

1-03 

Отзывы. Награды. 

За развитие проекта «Санитарная авиация», 

Руководитель компании «Хели-драйв» 

Яценко Иван Борисович, был награжден: 

- медалью Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации «Спешите 

делать добро» в номинации «За гражданскую 

инициативу»; 

- национальной премией за достижения в 

целях безопасности дорожного движения 

«Безопасность - дело каждого» в номинации 

«Ангелы безопасности» (15.11.2015). 

На сайте компании имеются сертификаты 

компании и благодарственные письма. 

Дополнительные материалы. 

http://www.med-avia.ru/  

http://www.helidrive.com/  

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Россия). Подготовка волонтеров для ликвидации 
аварийных нефтеразливов (волонтеры ЛРН) 

Сущность практики 

Движение экологических волонтеров по 

оказанию оперативной помощи в ликвидации 

последствий нефтеразливов. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

С 2009 года проводится ежегодное обучение 

добровольцев по специально разработанной 

Программе практической подготовки 

экологических волонтеров для участия в 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

в береговой зоне Санкт-Петербурга, состоящей 

из трех этапов. 

1 этап. Теоретическая подготовка на базе 

ВУЗов. Теория включает в себя ознакомление  

с особенностями акватории Санкт-Петербурга, 

свойствами нефтепродуктов, нормативно-

правовыми документами, регулирующими 

деятельность по борьбе с нефтеразливами.  

2 этап. Практическая подготовка на базе 

экологической аварийной службы «ПИЛАРН». 

Практическое занятие включает знакомство  с 

http://www.med-avia.ru/
http://www.helidrive.com/
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основными силами и средствами, позволяющие 

оперативно локализовать нефтяное пятно и 

собрать нефтепродукты с акватории, обучение 

использованию индивидуальных средств 

защиты, применяемых в операциях по 

ликвидации разливов нефтепродуктов, 

изучение вопросов техники безопасности и 

оказания первой помощи. 

3 этап. Непосредственно отработка 

элементов ликвидации последствий 

нефтеразливов на побережье реки Невы и 

Финского залива. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

На добровольной основе. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

В настоящее время обучение по программе 

«Подготовка волонтеров для участия в 

спасательных операциях по ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов в береговой 

полосе» прошли 649 экологических волонтера - 

студента 10 Санкт-Петербургских ВУЗов: 

 «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет “ЛЭТИ” им. 

В.И. Ульянова (Ленина);   

 «Санкт-Петербургский Государственный 

Морской Технический Университет»;  

 «Санкт-Петербургский государственный 

университет»;  

 «Российский государственный 

гидрометеорологический университет»; 

«Государственный университет морского  и 

речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова»;  

 «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики  и 

оптики»; 

 «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А.Бонч-Бруевича»; 

 «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины»;  «Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет»;  «Пожарно-

спасательный колледж «Санкт-Петербургский 

центр подготовки спасателей». 

В 2017 году Комитетом по 

природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга 

(Комитет) было также подписано Соглашение о 

сотрудничестве  по подготовке волонтеров ЛРН 

с Российским государственным педагогическим 

университетом им. А.И. Герцена. В 2017 году 

подготовку прошли 57 экологических 

волонтера. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Экономический результат не отслеживается 

и не является целью проекта. 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Обучение по программе прошли 649 

экологических волонтера - студента  

10 Санкт-Петербургских ВУЗов. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Приоритетным направлением Экологической 

политики Правительства  

Санкт-Петербурга является обеспечение 

экологической безопасности на акватории и 

территории города. На протяжении многих лет 

вопросы по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности 

являются одной из приоритетных тем работы 

Комитета. 

Сотрудничество с университетами и 

общественными организациями всегда 

занимало важное место в работе Комитета. При 

решении серьезных экологических проблем, 

таких как ликвидация последствий аварийных 

разливов нефтепродуктов, необходимо 

привлечение и участие наиболее активных 

слоев общественности, представителями 

которой  как раз и являются молодежь и 

студенты. 

На сегодняшний день одной из наиболее 

важных экологических проблем  Санкт-

Петербурга является загрязнение нефтью и 

нефтепродуктами реки Невы и Финского залива 

вследствие аварийных ситуаций  на различных 

судах, морских терминалах  и наземном 

транспорте.  Разливы нефти и нефтепродуктов 

оказывают серьезное отрицательное 

воздействие на жизнедеятельность и здоровье 

человека, водоплавающих птиц, морских и 

речных организмов. Результатом 

нефтеразливов может стать загрязнение 

исторической части Санкт-Петербурга, пляжей 

и мест культурного отдыха населения. 

Обеспечение безопасности  от нефтеразливов 

на акватории и территории города имеет для 

Санкт-Петербурга исключительно важное 

значение. 

Для предотвращения загрязнений 

нефтепродуктами в городе создана 

современная система реагирования, в состав 
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которой входят нефтесборочные суда, катера, 

буксиры, самоходные понтоны и другая 

техника, на базе подведомственных Комитету 

предприятий.  

Однако при возникновении крупной аварии с 

разливом нефтепродуктов в Финском заливе, 

основной ущерб будет нанесен местам отдыха 

граждан, флоре и фауне, находящейся в 

береговой полосе. Для быстрого реагирования 

и ликвидации последствий необходимы 

совместные действия всех заинтересованных 

сторон – начиная с Комитета и 

природоохранных предприятий, с 

привлечением волонтеров  из числа студентов 

ВУЗов и представителей общественных 

организаций. 

Дата внедрения практики (технологии) 

2009 год. 

География использования практики 

(технологии) 

Санкт-Петербург. 

Контакты 

Смирнов Николай Александрович,  

и.о. начальника отдела координации аварийных 

работ Комитета по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности,  

тел. 8 (812) 417-59-36 

Дополнительные материалы 

Телеканал Санкт-Петербург 

https://topspb.tv/news/2017/09/27/volontery-

likvidirovali-posledstviya-uslovnogo-razliva-

mazuta-na-beregu-finskogo-zaliva-reportazh/,  

Презентация. 

 

ТОБОЛЬСК (Россия) «Карта безопасности несовершеннолетнего» 

Сущность практики (технологии) 

- формирование электронной базы 

информации для учащихся 

общеобразовательных учреждений и их 

родителей в сфере профилактики и безопасной 

жизнедеятельности, её размещение в сети 

«Интернет» на общедоступной площадке; 

- мониторинг знаний учащихся в области 

безопасной жизнедеятельности и выработка 

рекомендаций по проведению дополнительных 

профилактических или образовательных 

мероприятий; 

- профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде, повышение уровня 

индивидуальной безопасности, передача 

подростку инструмента – «Карта безопасности» 

для решения личных проблем. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса. 

1. Создание городской электронной «Карты 

безопасности», размещение её в сети Интернет 

на общедоступном ресурсе; 

2. Изготовление индивидуальных ключей 

доступа к электронной «Карте безопасности» 

для всех школьников с 5 по 11 класс и 

студентов ВУЗов и СПО; 

3.Разработка и согласование со школьными 

психологами формирующей анкеты по 

вопросам безопасной жизнедеятельности по 

возрастам учащихся. 

4. Изготовление социальной рекламы, 

учебных видеофильмов по теме безопасности; 

5. Проведение профилактических 

мероприятий с учащимися школ (с 5 класса) и 

студентами учебных заведений города; 

6. Мониторинг посещения электронных 

страниц «Карты безопасности» после 

проведённых профилактических мероприятий; 

7. Мониторинг знаний учащихся по разделам 

формирующей анкеты, определение «слабых 

мест», подготовка рекомендаций по 

дополнительным обучающим мероприятиям по 

образовательным учреждениям; 

8.  Актуализация информации электронной 

«Карты безопасности». 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Реализация проекта «Карта безопасности» 

предусматривает наличие сайта для 

размещения электронной карты и специалиста 

выполняющего функции администратора сайта. 

Стоимость реализации проекта на 1 

человека составляет: индивидуальный ключ 

(пластиковая карта) – 11,5 руб., изготовление 

анкеты – 1,2 руб. Итого прямые материальные 

затраты 12,7 руб. В городе Тобольске при 

реализации проекта с охватом 8000 школьников 

с 5 по 11 класс затраты составили 101600 

рублей. 

Организация профилактических 

мероприятий проводится классными 

руководителями с помощью волонтёров. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

1. Формирование у детей и молодёжи города 

Тобольска устойчивых знаний по безопасной 

https://topspb.tv/news/2017/09/27/volontery-likvidirovali-posledstviya-uslovnogo-razliva-mazuta-na-beregu-finskogo-zaliva-reportazh/
https://topspb.tv/news/2017/09/27/volontery-likvidirovali-posledstviya-uslovnogo-razliva-mazuta-na-beregu-finskogo-zaliva-reportazh/
https://topspb.tv/news/2017/09/27/volontery-likvidirovali-posledstviya-uslovnogo-razliva-mazuta-na-beregu-finskogo-zaliva-reportazh/
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жизнедеятельности и вопросам профилактики 

употребления психоактивных веществ; 

2. Создание и развитие общегородского 

интернет ресурса – электронной «Карты 

безопасности», обеспечивающего 

информационные потребности всех участников 

воспитательного процесса; 

3. Обеспечение родителей и специалистов 

различных ведомств системы профилактики 

современными информационными, печатными 

и видеоматериалами для организации 

профилактических мероприятий; 

4. Сокращение случаев травмирования и 

гибели молодёжи города Тобольска от внешних 

причин. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

Индивидуальный ключ доступа (пластиковая 

карта) имеет потенциал рекламного носителя. 

Она может быть использована для 

предоставления скидки на определённые 

группы товаров для молодёжи. Сайт где будет 

размещена электронная карта безопасности 

также имеет потенциал рекламного носителя 

для продукции ориентированной для 

подростков и молодёжи.  

Реализация практики (технологии) 

возможности её распространения 

Реализация технологии требует для 

пользователей и оператора   свободного 

доступа в сеть ИНТЕРНЕТ. Технология 

доступна для копирования и распространения. 

Электронная база «Карты безопасности» может 

размещаться на сайтах органов местного 

самоуправления, популярных в молодёжной 

среде порталах, сайтах образовательных 

учреждений. Возможно периодическое 

обновление электронной информации без 

замены индивидуальных ключей доступа 

(пластиковая карта). 

Отрасль применения практики 

(технологии). 

Профилактика асоциальных проявлений в 

молодёжной среде, образование, молодёжная 

политика, социальная защита населения, 

социально-ориентированные некоммерческие 

организации. 

Дата внедрения практики (технологии). 

Апрель 2016 года 

География использования практики 

(технологии). 

Город Тобольск, Тюменская область, Россия 

Контакты 

E-mail: kdmtob@mail.ru 626150, г. Тобольск, 8 

микрорайон, дом. 37/3А, тел. (3456) 24-16-24, 

комитет по делам молодёжи администрации 

города Тобольска, председатель комитета – 

Устькачкинцев Георгий Витальевич, сотовый 

телефон 89829874444 

Отзывы, награды 

Рекомендация к внедрению комиссии по 

обеспечению правопорядка в городе 

Тобольске, протокол №2 от 18.08.2016 г. 

Дополнительные материалы 

Презентация проекта «Карта безопасности», 

образцы дизайна персональных ключей 

доступа к электронной базе проекта «Карта 

безопасности», электронная база «Карты 

безопасности» размещена в сети ИНТЕРНЕТ 

по адресу: 

http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=2000, формы формирующих анкет 

для мониторинга знаний учащихся размещены 

в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: 

http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=2013 

 

УЛАН-УДЭ (Россия). Центр социально - культурной адаптации и интеграции 
мигрантов г. Улан-Удэ  

Деятельность Центра социально - 

культурной адаптации и интеграции мигрантов 

г. Улан-Удэ при Центральной городской 

библиотеке им. И. К. Калашникова (далее - 

ЦГБ) направлена на оказание содействия 

сохранению и укреплению межнационального 

согласия и гражданского мира, воспитание 

уважительных отношений между мигрантами и 

жителями г. Улан-Удэ. 

Задачи: 

Оказание содействия правовой, социальной, 

культурной, образовательной и 

психологической адаптации мигрантов с целью 

поддержания политической, экономической и 

социальной стабильности общества. 

Организация работы с мигрантами в 

контексте межкультурной коммуникации, 

этнической толерантности в соответствии с 

нормами морали и традициями коренного 

населения Республики Бурятия. 

Реализация мер, способствующих 

социальной и культурной адаптации мигрантов, 

и их интеграции в местное сообщество. 

mailto:kdmtob@mail.ru
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2000
http://kdmtob.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2000
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Оказание мигрантам консультативных услуг 

информационно-правового, психологического и 

социально-культурного характера. 

Укрепление роли и значения общественных 

организаций, национально-культурных 

автономий в социальной и культурной 

адаптации мигрантов. 

Сущность практики (технологии) 

В Улан-Удэ назрела необходимость 

создания такого Центра для оказания 

адаптационных и интеграционных услуг для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывших на территорию Улан-Удэ и 

оставшихся здесь на постоянное место 

жительства. 

Актуальность создания Центра состоит в 

том, что он призван решать вопросы 

межнационального сотрудничества на 

принципах партнерства, в тесном контакте    с 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, 

республиканскими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, в том числе с 

национально-культурными автономиями. 

Целевая аудитория: 1. Мигранты, 

иностранные граждане и лица без гражданства, 

прибывшие на территорию г. Улан-Удэ и 

оставшиеся здесь на постоянное место 

жительства, представители национально-

культурных объединений г. Улан-Удэ. 

Национально-культурные центры. 

Студенты, жители города 

Социальный статус мигрантов: разных 

национальностей, возрастов, женского и 

мужского пола. Работа - в качестве 

предпринимателей, служащих и рабочих 

(постоянная или временная по найму).  Возраст 

-  от детского до молодого возраста и старше, 

включая пожилой. 

С целью содействия сохранению и 

укреплению межнационального согласия и 

гражданского мира, воспитанию уважительных 

отношений между мигрантами и жителями г. 

Улан-Удэ - на встречи с мигрантами, 

представителями национально-культурных 

объединений приглашаются студенты ВУЗов, 

ССУЗов, школьники СОШ города. 

Основные направления деятельности 

Центра: 

- содействие изучению мигрантами русского 

языка, истории, основ законодательства 

Российской Федерации; 

-  организация образовательных и 

просветительских мероприятий, направленных 

на знакомство с культурой и историей России и 

Республики Бурятия, этнокультурными 

особенностями Республики Бурятия, г. Улан-

Удэ; 

- оказание мигрантам информационной, 

консультативной и экспертной помощи 

юридического, социально-психологического 

характера; 

-  предоставление мигрантам информации о 

проживании на территории г. Улан-Удэ, 

условиях обустройства и трудоустройства, 

контактных адресах и телефонах; 

-  взаимодействие со СМИ по вопросам 

содействия адаптации мигрантов и сохранения 

гражданского мира и межнационального 

согласия в г. Улан-Удэ. 

 

Консультативное, организационно-

методическое сопровождение деятельности 

Центра осуществляется Комитетом по 

социальной и молодежной политике г. Улан-

Удэ. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В целях реализации Стратегии 

государственной национальной политики (Указ 

Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 

года") и на основании Распоряжения 

Администрации г. Улан-Удэ от 28.04.2015 г. № 

593-р «О создании Центра социально - 

культурной адаптации и интеграции мигрантов 

г. Улан-Удэ», а также на основании Соглашения 

о сотрудничестве и  Муниципального контракта 

между Комитетом по социальной политике и 

Муниципальным автономным учреждением 

«Централизованная библиотечная система г. 

Улан-Удэ» в ЦГБ открыт Центр социально-

культурной адаптации и интеграции мигрантов. 

Оформлен Уголок мигранта, где представлены 

документы и литература информационно-

правового, консультативного и социально-

культурного характера, содержатся материалы 

в помощь при подготовке и сдаче экзаменов по 

основам законодательства РФ, истории России 

и Республики Бурятия, русскому языку, по 

программе «Библиотека – территория 

толерантности. Через книгу к миру и согласию» 

проходят мероприятия. 

Предоставляется доступ к справочно-

правовым системам «Консультант +», 

«Гарант». 
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Центр свою деятельность осуществляет во 

взаимодействии с органами исполнительной 

власти Республики Бурятия, территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти на территории г. Улан-

Удэ, национально-культурными 

объединениями, органами местного 

самоуправления, в том числе: 

- Комитет по социальной и молодежной 

политике г. Улан-Удэ; 

- Комитет по культуре Администрации г. 

Улан-Удэ; 

- УФМС России по Республике Бурятия; 

- Управление социальной защиты населения 

по г. Улан-Удэ Министерства социальной 

защиты населения; 

- ГУ «Центр занятости населения города 

Улан-Удэ»; 

- Правовой комитет Администрации г. Улан-

Удэ; 

- МКУ «Управление общественной 

безопасности» 

 

Проведенные мероприятия 

17.02 2015 года. ЦГБ. 

 Мастер-класс по обучению ёхору 

«Заяанамнай заншал», приуроченный к 

национальному празднику «Сагаалган». 

«Сагаалган - это  Новый год по лунному 

календарю, один из самых популярных 

праздников в Бурятии. Участники - мигранты из 

Центра социально-культурной адаптации и 

интеграции, студенты БГУ, Торгово-

экономического техникума, национальных 

культурных центров. Мастер-класс провел 

ансамбль «Ликование» колледжа искусств им. 

П. И. Чайковского, лауреат международных 

конкурсов, обладатель золотой медали 

Дельфийских игр. Мастер-класс прошел 

накануне Глобального ёхора, как репетиция 

перед международным танцем дружбы. 

Мероприятие освещено на ТВ «Тивиком», 

«Мир», «Ариг Ус». 35 чел. 

29.04. 2015 года. ЦГБ 

Праздник весны «Под солнцем Навруза». 

Презентация видеожурнала. Участники: 

представители национально-культурных 

центров, Комитета по межнациональным 

отношениям и развитию гражданских инициатив 

Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства РБ, Комитета по социальной 

политике, Комитета по культуре Администрации 

г. Улан-Удэ, творческие коллективы, сотрудники 

МАУ ЦБС. 50 человек. 

10.03. 2015 года. Региональная 

общественная организация «Ассоциация 

народов Бурятии «Дом Дружбы».  

Семинар «Библиотека - центр 

толерантности и диалога культур». Участники: 

и. о. начальника Комитета по социальной 

политике Администрации г. Улан-Удэ, зам. 

начальника отдела оформления виз, 

разрешений, приглашений и регистрации 

иностранных граждан, член Общественной 

палаты, председатель Комитета по 

межнациональным отношениям и развитию 

гражданских инициатив Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия, председатель Ассоциации 

национально-культурных объединений г. Улан-

Удэ, сотрудники МАУ ЦБС. 60 чел. 

 27 мая 2015 года. Региональная 

общественная организация «Ассоциация 

народов Бурятии «Дом Дружбы».  25 мая 

сотрудники ЦГБ на городских рынках 

«Народный», «Сагаан Морин», «Тумэр Морин», 

«Туяа», База «Буркоопсоюз» раздавали 

приглашения на ярмарку. 

 Информационная ярмарка «Улан-Удэ для 

мигрантов».  Приняли участие: мигранты, 

представители Министерства здравоохранения 

РБ, Комитета по межнациональным 

отношениям и развитию гражданских инициатив 

РБ, УФМС по РБ, Республиканского Агентства 

занятости населения, Управления социальной 

защиты населения по г. Улан-Удэ, Комитета по 

культуре, Комитета по социальной политике 

Администрации г. Улан-Удэ, ЦГБ, национально-

культурных центров, научные работники 

Центров тестирования БГУ, ВСГУТУ, БГСХА.  

ТК «Тивиком», «Мир». 50 чел. 

02.06.2015 года. Площадь Революции. 

Детский праздник «Под созвездием 

дружбы». Познакомил детей с культурой, 

традициями и обычаями народов стран 

Ближнего зарубежья (Азербайджана, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана). 120 чел. 

09.07. 2015 года. ЦГБ им. И. К. Калашникова 

Вечер «Семья - всему начало, к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

совместно с Администрацией Советского 

района (Глава Администрации, зам Главы 

Администрации Советского района по вопросам 

социальной сферы и другие специалисты). 

Участники: начальник Управления социальной 

защиты населения г. Улан-Удэ, представители 

национально-культурных центров, 6 семей 

(польская, татарская, корейская, эвенкийская, 
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бурятская, русская), Забайкальский народный 

хор «Семейские янтари», ЦГБ. 70 чел. 

07.11. 2015. ЦГБ 

Вечер «Венок дружбы» в рамках Дней 

польской культуры в Улан-Удэ, посвящен 

писателям и поэтам России и Польши, 

лауреатам Нобелевской премии. Участвовали: 

консультант по межнациональным отношениям 

Комитета по социальной политике 

Администрации г. Улан-Удэ, студенты и 

преподаватели БГУ, БРПК (педагогический 

колледж), члены МОО «Национально-

культурная автономия поляков «Наджея». 50 

чел. 

17.11.2015 года. Автобус № 134 

Акция «Читающий маршрут». Автобус стал 

дружественной площадкой общения, на которой 

звучали стихи на русском, бурятском, 

татарском, польском языках. Горожане могли 

взять с собой понравившуюся 

«путешествующую» книгу. Участники: МОО 

«Национально-культурная автономия поляков г. 

Улан-Удэ «Наджея», РОО «Национально-

культурный центр», Региональная 

общественная ассоциация землячеств 

этнической Бурятии. ТК «Тивиком». 60 чел. 

19.12.2015 года. ЦГБ.            

Торжественное вручение паспортов 

Российской Федерации 5 мигрантам, 

прибывшим в Бурятию (представителям 

украинского, узбекского, армянского, 

киргизского национально-культурных центров). 

Концертная программа. ТК «Тивиком». 20 чел. 

21.01. 2016 года. ЦГБ. 

Дни национальной культуры: День народов 

Севера 

Информационно-познавательная программа 

совместно с Центром эвенкийской культуры 

«Арун». Знакомство с культурой, литературой, 

традициями, обычаями эвенков. 

Присутствовали учащиеся Республиканского 

Бурятского национального лицея-интерната № 

1. 50 чел. 

04.02 2016 года. ЦГБ и площадь Революции 

«У живого огня традиций». Мастер-класс по 

обучению ёхору «Заяанамнай заншал», 

приуроченный к национальному празднику 

«Сагаалган». Мастер-класс провел ансамбль 

«Ликование» колледжа искусств им. П.И. 

Чайковского. Ёхор - флэшмоб на площади 

Революции. Участвовали представители 

национально-культурных центров: РОО 

«Узбекское землячество «Турон», МОО 

«Национально-культурная автономия поляков г. 

Улан-Удэ «Наджея», РОО РБ «Центр китайской 

культуры», РОО «Общество культуры 

семейских РБ» и другие. Освещено 3-мя 

телекомпаниями: «Ариг Ус», «БГТРК», «АТВ-

медиа». 100 чел. 

18.02. 2016 года. Республиканская кадетская 

школа-интернат города Улан-Удэ Республики 

Бурятия 

Участие в фестивале «Сагаалган собирает 

друзей», совместно с Региональной 

общественной организацией «Азербайджанский 

культурный центр Республики Бурятия». 200 

чел. 

 25.02. 2016 года. ЦГБ. 

Час интересного сообщения «Корейский 

новый год - Тэборым», совместно с 

Национально-культурной ассоциацией 

корейцев Республики Бурятия, с участием 

студентов восточного факультета БГУ. 

Выступили: консультант по межнациональным 

отношениям Комитета по социальной политике 

Администрации г. Улан-Удэ, директор Центра 

корейской культуры Восточного института БГУ, 

руководитель Национально-культурной 

ассоциации корейцев РБ. Освещение ТК 

«Тивиком». 40 человек. 

26.02 2016 года. Региональная 

общественная организация «Ассоциация 

народов Бурятии «Дом Дружбы».  

Познавательно-культурная программа «Чунь 

цзе и Сагаалган» (празднование китайского и 

бурятского нового года). Участвовали: РОО РБ 

«Центр китайской культуры», РОО 

«Землячество шэнэхэнских бурят из КНР», 

преподаватели и студенты института Конфуция 

БГУ. Концерт с участием известных артистов, 

конкурсы, игры, презентации национальных 

блюд. ТК «Тивиком», «АТВ», «БГТРК». 50 чел. 

21.03.2016. Центр узбекской культуры 

«Караван баши». 

Вечер «Навруз - праздник весны». 

Концертная программа с участием солистов, 

танцоров национально-культурных центров. 

Участники: председатель и специалист 

Комитета по межнациональным отношениям и 

развитию гражданских инициатив 

Правительства РБ, консультант по вопросам 

межнациональных отношений Администрации 

г. Улан-Удэ, зам. начальника УФМС по РБ, 

руководители и представители национально-

культурных центров (литовский, латвийский 

корейский, польский, семейский, «Бурят соел»; 

кыргызский, таджикский, узбекский, татарский, 

азербайджанский). 90 чел. 

 30 марта 2016 года. Торговый комплекс 

«Туяа» 
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Информационная ярмарка «Улан-Удэ - наш 

общий дом» для мигрантов. Приняли участие: 

консультант в сфере межнациональных 

отношений Администрации г. Улан-Удэ, 

специалист УФМС, представители Центра 

профилактики здоровья, РОО «Кыргызский 

культурный центр «АЛА ТОО», РОО «Узбекское 

землячество «Турон», Таджикский 

национально-культурный центр ЦГБ. 

Подготовлен раздаточный материал по 

библиотечно-информационным услугам ЦГБ. 

ТК «Тивиком», «АТВ». 25 чел.  

17. 21.04.2016 года. Межрегиональная 

творческая лаборатория для работников 

городских и сельских библиотек РБ, Усть-

Ордынского и Агинского бурятского округов. 

Презентация Центра социально-культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. Книжная 

выставка «Улан-Удэ - многонациональный». 40 

чел. 

18.  27.04.2016 года. Встреча студентов 

медицинского института БГУ и 

Республиканского базового медицинского 

колледжа им. Э. С. Раднаева с доктором 

буддийской философии, доктором восточной 

медицины с Ямпилом - багшой в Тибетском 

центре «Будда медицины». 30 чел. 

19. 31.05.2016 года. Круглый стол 

«Межнациональное согласие - залог 

будущности России». Региональная 

общественная организация «Ассоциация 

народов Бурятии «Дом Дружбы».  

Участники: зам. председателя 

Общественной Палаты РБ, председатель РОО 

«Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы»; 

преподаватели ВСГИК, БГУ, руководители 

национально-культурных центров РБ и др. 50 

чел. 

20. 07.06.2016 года. К Пушкинскому дню 

России. Вечер «Я помню чудное мгновение», 

который состоялся в Тибетском центре «Будда 

медицины» с участием Ямпил - багши, доктора 

буддийской философии для студентов ГАПОУ 

«Колледж искусств им. П. И. Чайковского». 55 

чел. 

21. 03.09.2016 года. В рамках Дня города - 

Шахматный фестиваль «В гостях у шахмат» - в 

сквере «Гостиный ряд». Состоялся сеанс 

одновременной игры, блиц - турнир пот 

шахматам «Шатаар», китайским шахматам и 

шашкам. Наряду с мастерами спорта 

международного класса и др. представителями 

общественных организаций, многочисленной 

публикой приняли участие представители 12 

национально-культурных центров, 

преподаватели и студенты института Конфуция 

БГУ. 30 чел. Все телеканалы, сайт. 

22.  11.08, 08.09. 2016 года. Участие в 

проекте «Читаем роман И. К. Калашникова 

«Жестокий век». Участники (8 чел.) - 

представители национальных культурных 

центров (корейского, эвенкийского, татарского, 

общества культуры семейских), РО  ассоциация 

землячеств этнической Бурятии, МОО 

«Национально-культурная автономия поляков 

«Наджея», РОО РБ «Центр китайской 

культуры». БГТРК. 

Состоятся: 

23. 29.09.2016 года.  Информационно-

познавательный час «Семейская горница». 

Участники: преподаватели и студенты 

института Конфуция БГУ, преподаватели РОО 

«Общество культуры семейских РБ». 

Предполагаемый охват - 40 чел. 

24.    04.10. 2016 года. Информационно-

познавательный час «Иудейский праздник - 

«Рош а-Шан». Участники: представители 

еврейского культурного благотворительного 

фонда «Симхат Хаим», учащиеся СОШ. 

Предполагаемый охват - 40 чел. 

25. 21.10. и 27.10. 2016 года. Конкурс чтецов 

«Сонеты родному городу» в рамках 

«Поэтического марафона «Улан-Удэ: вчера, 

сегодня, завтра». Участники - студенты ВУЗов, 

ССУЗов, представители национально-

культурных центров. Предполагаемый охват - 

40 чел. 

26.  с 15.11 по 18.11. 2016 года. Неделя 

толерантности: 

- 15.11. Научно-практическая 

«Толерантность: искусство жить вместе»; 

Предполагаемый охват - 40 чел. 

- 18.11.  День межкультурной связи «Мир 

через культуру». Предполагаемый охват - 40 

чел. 

27.  18.12. 2016 - День мигранта. 

Предполагаемый охват - 40 чел. 

Финансовые ресурсы для  разработки и 

реализации практики (технологии) 

Общее финансирование 2015, 2016 годов 

составило 152,8 тыс. руб. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

Всего на 28 мероприятиях с участием 

мигрантов, представителей 20 национально-

культурных центров, студентов побывали около 

1500 человек. Мероприятия Центра 

анонсировались (СМИ, сайты, социальные 

сети), освещались в СМИ, на БГТРК и других 
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телеканалах, имели положительный резонанс  

у местного сообщества.  

На телевидении и в газетах - более 56 раз. 

На сайте МАУ ЦБС -  более 23 раз. 

Сотруднику Центральной городской 

библиотеки им. И. К. Калашникова, Баторовой 

Маргарите Павловне, ответственной от ЦГБ за 

работу «Центра», вручены Благодарственное 

письмо и Почетная грамота от Комитета по 

социальной и молодежной политике 

Администрации г. Улан-Удэ, Благодарственное 

письмо от администрации Муниципального 

автономного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Улан-Удэ». 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

 

Реализация практики (технологии), 

возможности его распространения 

Практика реализуется на базе Центральной 

городской библиотеки им. И. К. Калашникова 

Муниципального автономного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. 

Улан-Удэ» городского округа «город Улан-Удэ» 

с апреля 2015 года. 

Данный опыт практикуется во многих 

библиотеках России. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Данная практика может быть реализована в 

учреждениях сферы культуры культурно - 

досугового типа, в библиотеках  городов России 

и др. стран. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С апреля 2015 года  

География использования практики 

(технологии) 

Городской округ «город Улан-Удэ». 

Контакты 

 e-mail: cbskalashnikov@yandex.ru 

Тел.: (3012) 21-54-12, 21-99-47 (факс) 

Дополнительные материалы 

Презентация.

 

УЛАН-УДЭ (Россия). Комплексная диагностика психологического климата в 
ученических коллективах. Программа «Школьная медиация» 

Сущность практики (технологии) 

В рамках данной программы проводится 

комплексная диагностика психологического 

климата в ученических коллективах, 

психоэмоционального состояния каждого 

ребенка, оказывается экстренная помощь 

детям, имеющим трудности в общении с 

другими детьми, проводится обучение команд 

педагогов школ методам предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций. В 2013 

году школьные службы примирения созданы 

во всех школах г. Улан-Удэ. Специалистами 

Центра осуществляется методическое 

сопровождение школьных служб примирения 

образовательных организаций г. Улан-Удэ.  

Основными задачами школьных служб 

примирения и службы медиации являются: 

проведение примирительных программ для 

участников конфликтов; обучение школьников 

конструктивным методам урегулирования 

конфликтов; снижение числа 

административного реагирования на 

правонарушения; помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации; 

информирование обучающихся, их родителей, 

педагогов о принципах и ценностях 

восстановительной медиации. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Мероприятия, проведенные службой 

медиации Центра в 2016году: 

За отчетный период проведено 1797 

индивидуальных консультаций  детей и их 

родителей. На базе общеобразовательных 

школ г. Улан-Удэ проводятся психологические 

тренинги и коррекционно-развивающие занятия 

преимущественно на базе школ, не имеющих в 

штате ставок педагогов-психологов, на 

основании договоров о сотрудничестве. 

Тренинги направлены на развитие 

коммуникативных навыков, сплочение детских 

коллективов, преодоление периода социально-

психологической адаптации, обучение навыкам 

разрешения конфликтных ситуаций, развитие 

стрессоустойчивости, психологическую 

подготовку к сдаче государственных экзаменов 

и профориентацию.  

В летний период 2016 г. в рамках 

межведомственной акции «Правовой 

автопоезд» проведены профилактические 

мероприятия с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 

состоящими на учете в КДНиЗП, ПДН на базе 

mailto:cbskalashnikov@yandex.ru
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летних оздоровительных лагерей («Чайка», 

«Березка», «Родник», «Старт», «Юнтур», 

«Рассвет»). Специалистами Центра проведены 

тренинги «Введение в медиацию», 

направленные на формирование базовых 

умений, необходимых для организации 

безопасного пространства в воспитательно-

образовательной среде, на предупреждение 

конфликтных ситуаций в детско-подростковой 

среде. Охват составил 390 детей.  

Организована работа по проведению 

тренингов, открытых консультационных 

площадок, выставок для специалистов и 

широкой общественности: тренинг для 

педагогов и педагогов-психологов ОУ 

«Введение в медиацию» (22.01.2016г.); участие 

в традиционной межрегиональной  

специализированной выставке «Здоровье 

Бурятии 2016» (10-12.02.2016г.); открытая 

консультационная площадка «Семья и школа: 

взаимодействие и ответственность» 

(22.08.2016г.); тренинг для дворовых 

инструкторов Октябрьского района г. Улан-Удэ 

«Психологические особенности общения с 

детьми» (15.11.2016г.); открытая 

консультационная площадка в рамках Дня 

правовой помощи (16.11.2016г.). В рамках 

межведомственного взаимодействия 

специалистами Центра проведены 

психологические тренинги в рамках проведения 

«Дня открытых дверей» в Государственном 

специальном учебно-воспитательном 

общеобразовательном учреждении для 

обучающихся с девиантным  (общественно 

опасным) поведением «Республиканская 

специальная общеобразовательная школа 

закрытого типа»: «Факторы риска, факторы 

защиты в семье» (для родителей 

воспитанников), «Зависимость от других. 

Всегда ли для меня хорошо» (для 

воспитанников школы), «Профилактика 

эмоционального выгорания» (для 

специалистов, работающих с обучающимися с 

девиантным  (общественно опасным) 

поведением). Выступление на заседании 

круглого стола по обсуждению вопросов 

создания механизмов взаимодействия органов 

власти и местного самоуправления по 

ресоциализации воспитанников, находящихся в 

учреждении закрытого типа, с докладом 

«Особенности психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних в 

учреждениях закрытого типа» (24.11.2016г.). 

Выступление на заседании городского круглого 

стола «Проблемы организации 

профилактической работы  в медицинских 

кабинетах образовательных учреждений. 

Перспективы взаимодействия» с докладом об 

особенностях проведения мониторинга 

психоэмоционального состояния учащихся 

общеобразовательных школ г.Улан-Удэ 

(26.02.2016г.); выступление на заседании 

КДНиЗП РБ с докладом «О мероприятиях по 

профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в г.Улан-Удэ» 

(02.06.2016г.); выступление на заседании 

круглого стола по теме «Профилактика 

суицидов среди несовершеннолетних в РБ» с 

докладом «О профилактических мероприятиях 

с детьми, склонными к суицидальному 

поведению» (03.06.2016г.); участие в 

совещании инспекторов КДНиЗП г. Улан-Удэ с 

докладом «О мерах профилактики жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

сексуального и иного насилия в отношении 

детей» (08.09.2016г.); участие в семинаре с 

членами районных КДНиЗП г. Улан-Удэ по 

исполнению «Порядка межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности м 

правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП» (24.08.2016г.); 

выступление на консультативном совете по 

вопросам оказания помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

при СК СУ по РБ с докладом «Психологические 

механизмы вовлечения несовершеннолетних в 

неформальные криминальные субкультуры и 

инструменты профилактики» (20.09.2016); 

выступление на обучающем семинаре для 

медицинских работников и специалистов 

системы профилактики жестокого обращения с 

докладом «Организация работы по раннему 

выявлению и профилактике жестокого 

обращения в семье» (22.09.2016); выступление 

на межведомственном семинаре «Первичная 

профилактика суицидального поведения детей 

и подростков: проблемы и механизмы 

решения» с докладом «Организация работы по 

первичной профилактике суицидальной 

активности детей и подростков на 

индивидуальном, групповом, популяционном 

уровнях» (11.10.2016); выступление на 

Республиканском семинаре «Организация 

индивидуальной профилактической работы с 

подростками и семьями, находящимися в 
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социально опасном положении» с докладом о 

деятельности ЦДиК (08.11.2016); выступление 

на обучающем семинаре для психологов, 

воспитателей, социальных педагогов, 

заведующих стационарными отделениями 

детских учреждений социального обслуживания 

«Организация реабилитационного процесса с 

несовершеннолетними, работа с 

несовершеннолетними, пережившими насилие 

в семье» с докладом на тему «Особенности 

психологического консультирования детей, 

переживших насилие» (16.11.2016); 

выступление на семинаре-совещании 

«Проблема профилактики суицидального 

поведения школьников» для педагогов-

психологов, социальных педагогов (или 

замдиректоров по социальной защите и охране 

прав детства) с докладом  «О деятельности по 

профилактике суицида педагога-психолога ОУ» 

(22.11.2016). 

Совместно с волонтерами Штаба школьных 

служб примирения Совета ученического 

самоуправления служба медиации Центра 

проводят обучение детей и педагогов 

медиативным технологиям в форме обучающих 

семинаров-тренингов и деловых игр, 

профессиональные медиаторы Центра 

оказывают практическую помощь ОУ в 

разрешении конфликтов. В рамках развития 

волонтерского движения среди учащихся 

образовательных учреждений в 2016г. 

проведен с 31 мая по 1 июня 2016г. проведен 

VIII Байкальский форум детского движения, 

посвященный 350-летию основания г. Улан-Удэ, 

Году общественных инициатив в РБ и 

Международному дню защиты детей. 

Организована  специальная площадка для 

детей-волонтеров «Волонтерство – энергия 

развития». В организации работы площадки 

были задействованы специалисты ЦДиК, 

учащиеся-члены Городского штаба школьных 

служб примирения, волонтеры 

Республиканского центра профилактики и 

борьбы со СПИД. В работе площадки 

участвовали добровольческие объединения 10 

образовательных учреждений г. Улан-Удэ. 

Проведены конкурсы, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику употребления ПАВ, 

предупреждение конфликтов среди учащихся, 

стимулирование учащихся к проявлению 

активной гражданской позиции по вопросам, 

связанным с ВИЧ/СПИД. 

В сентябре 2016г. проведен I 

Республиканский слет Российского движения 

школьников (РДШ), в рамках которого 

организованы работа площадки «Гражданская 

активность» в режиме открытой 

консультационной палатки. Участники слета 

имели возможность получить информацию о 

добровольческих объединениях г. Улан-Удэ, о 

направлениях работы, а также вступить в 

Российское движение школьников. 

Организованы информационные мини-

площадки о волонтерстве, личности волонтера, 

развитии активной гражданской позиции.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

Материально-техническое обеспечение  

реализации практики  Центром осуществляется 

за счет собственных средств учреждения: в 

учреждении имеются оборудованные кабинеты, 

используемые для проведения консультаций, 

обучающих семинаров, тренингов, 

примирительных встреч; оргтехника 

приобретена за счет внебюджетных средств и 

на средства, выделенные на реализацию 

грантов «Юный миротворец» (2014год), 

«Школьные службы примирения: тенденции и 

перспективы развития» (2015год) Городского 

конкурса «350 добрых дел». 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

Служба медиации и школьные службы 

примирения содействуют профилактической 

работе в общеобразовательных учреждениях 

благодаря снижению проявлений асоциального 

поведения обучающихся, способствует 

уменьшению числа правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними. За счёт 

открытости школы в области защиты прав и 

интересов детей, создания дополнительных 

условий для участия общественности в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, а также повышения 

уровня взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышения 

профессиональной компетентности педагогов 

школ по защите прав и интересов детей. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

- 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  
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Данная практика может стать примером для 

внедрения в других городах.  

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Социальная политика. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2006 года специалистами Центра в рамках 

договоров о сотрудничестве со школами 

осуществляется обучение и подготовка 

специалистов и педагогов школ г. Улан-Удэ по 

программе «Школьная медиация». 

География использования практики 

(технологии). 

г. Улан-Удэ 

Контакты  

Директор МБУ ДО "Центр диагностики и 

консультирования" г. Улан-Удэ - Жебрун Яна 

Олеговна, тел. (3012) 55-38-17, 44-10-58, e-mail: 

psy-center@list.ru  

Дополнительные материалы  

Оказание консультационной помощи детям с 

использованием возможностей сети Интернет 

осуществляется в социальной сети 

«ВКонтакте» через группу Центра 

(htpp://vk.com/club_psycenter), виртуального 

пользователя «Марина Онлайн» 

(http://vk.com/marina.psycenter) и на сайте 

Центра (http://psycenter03.ru). При Центре 

диагностики и консультирования работает 

круглосуточный Детский телефон доверия, 

подключенный к Единому Федеральному  

номеру: 8-800-2000-122. 

 

ХАБАРОВСК (Россия). Дополнительные меры по обеспечению безопасности, 
жизни и здоровью граждан на водных объектах Городской округа «Город 

Хабаровск» 

Сущность практики (технологии) 

Хабаровск является крупным городом, 

протяженностью 40 км, имеющий речной и 

торговый порт, значительное количество водных 

объектов с инфраструктурой отдыха.  

Существует проблема безопасности граждан 

на водных объектах. 

Водную систему города Хабаровска 

образуют река Амур и Амурская протока, 10 

малых рек и ручьев и их притоки, десятки озер, 

прудов и обводненных карьеров. Площадь 

левого берега реки Амур – 82,0 кв. км, площадь 

зеркала реки Амур – 77,0 кв. км. Длина 

береговой линии р. Амур составляет 38 км, не 

включая островные и полуостровные участки. 

Водные объекты традиционно являются 

наиболее привлекательным местом отдыха 

хабаровчан и гостей города Хабаровска. 

"Шаговая доступность" водоемов и слабый 

контроль водопользователей за прибрежной 

полосой, используемой для отдыха и занятий 

спортом, создают предпосылки для несчастных 

случаев, травм, экологических нарушений. 

Анализ обстановки на водных объектах 

города Хабаровска показывает, что наметилась 

опасная тенденция по снижению уровня 

обеспечения безопасности населения на 

водоемах. Это обусловлено тем, что 

водопользователи не уделяют должного 

внимания профилактическим мероприятиям по 

предупреждению случаев гибели и травматизма 

людей, а балансодержатели зон отдыха - 

созданию спасательных постов или 

спасательных станций, осуществляющих работу 

по предупреждению несчастных случаев на 

водоемах. 

В последние годы круглогодичное 

использование водных объектов и прибрежных 

зон для массового отдыха становится все 

интенсивнее. С ростом населения города 

Хабаровска и числа приезжих количество 

посетителей водоемов продолжает возрастать, 

и соответственно увеличивается количество 

несчастных случаев. В такой обстановке 

система традиционных спасательных и 

профилактических мер уже не может 

эффективно противостоять объективно 

существующим и прогнозируемым рискам 

жизни людей. 

Наряду с традиционным пляжным, получили 

развитие новые виды отдыха на воде (дайвинг, 

виндсерфинг, вейкборд, аквабайк и другие), 

увеличивается число гидроциклов, моторных 

лодок, катеров, буеров в частном пользовании 

хабаровчан, которые могут создавать 

предпосылки для несчастных случаев. 

Популярными массовыми мероприятиями у 

воды становятся: день города Хабаровска, день 

Военно-морского флота, день Нептуна, 

фестивали яхт, Хабаровская  регата, 

теплоходные прогулки выпускников школ, 

соревнования по рыбной ловле, яхтсменов, 

mailto:psy-center@list.ru
http://vk.com/marina.psycenter
http://psycenter03.ru/
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гидроциклистов; заплывы "моржей", 

крещенские купания. Кроме того, река Амура 

открыты для судоходства и хождения кораблей, 

развивается водный туризм, что является 

дополнительным фактором риска. 

Немаловажен фактор наличия огромного числа 

дач на островной зоне г. Хабаровска. 

За последние десять лет количество зон 

отдыха с купанием увеличилось. Обстановка 

дополнительно усложнилась тем, что часть 

пляжей не приняты в эксплуатацию. 

Дефицит зон отдыха, в первую очередь с 

купанием, провоцирует людей использовать для 

плавания места, не предназначенные для этих 

целей, где не обеспечивается требуемый 

уровень безопасности досуга. 

Многолетний опыт использования водных 

объектов показывает, что существующее 

количество оборудованных пляжей для города с 

населением в 600 тыс. человек (это число не 

учитывает приезжих, не охваченных 

официальной статистикой, в том числе 

мигрантов; с учетом жителей пригородов, 

транзитного потока и туристов ежедневно в 

Хабаровске находится более 800 тыс. человек) 

недостаточно. 

При жаркой погоде с температурой воздуха 

27-35° в течение 2-3 дней происходит 

лавинообразный приток населения города 

Хабаровска к водоемам, особенно 

расположенным в "шаговой доступности", т.е. 

ближайшим к месту проживания. Согласно 

ежегодно разрабатываемым планам 

мероприятий по обеспечению безопасности на 

водных объектах администрации г. Хабаровска 

реагирование на такую обстановку 

осуществляется оперативно и организованно, 

но применяемых для этого сил и средств 

недостаточно, так как обстановка практически 

перерастает в опасность чрезвычайную и 

требует скоординированных действий 

организаций, отвечающих за безопасность 

населения на всех водных объектах. 

Для дальнейшего повышения уровня 

безопасности населения требуется поиск новых 

путей проведения профилактики несчастных 

случаев, спасения людей на всех водоемах 

города Хабаровска на основе передовых 

методов управления, обучения, воспитания. 

В связи с этим актуально создание 

комплекса мер системы по обеспечению 

безопасности, жизни и здоровью граждан на 

водных объектах г. Хабаровска 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В настоящее время Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах установлен 

порядок организации охраны жизни людей на 

водных объектах и перечень задействованных 

для этого органов власти и заинтересованных 

организаций, определены задачи, благодаря 

чему удалось организовать эффективную 

работу, скоординировать усилия и действия для 

создания комфортных и безопасных условий 

для отдыха хабаровчан и гостей города 

Хабаровска. 

Проведен анализ фактов гибели людей на 

водных объектах города за период 2010-2016 

г.г., в результате которого  выявлены наиболее 

опасные места. На основе анализа 

подготовлено обращение в Хабаровскую 

городскую Думу о финансировании 

мероприятий по созданию сезонных постов на 

водных объекта, находящихся в федеральной 

собственности (река Амур, Амурская протока): 

Ежегодно администрация города Хабаровска 

принимает постановления о мерах по 

обеспечению безопасности населения города 

Хабаровска в местах массового отдыха в 

период зимнего сезона и об организации 

летнего отдыха и обеспечении безопасности 

населения на водных объектах города 

Хабаровска, которые определяют систему 

конкретных мер по организации отдыха 

хабаровчан, распределяют функции и задачи 

между муниципальными органами, 

организациями, водопользователями, 

балансодержателями зон отдыха. 

Такой подход позволяет быстро реагировать 

на выявленные недостатки, оперативно 

принимать необходимые меры по их 

устранению. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Финансовый департамент администрации 

города Хабаровска производит 

финансирование расходов на данные цели в 

пределах ассигнований предусмотренных 

бюджетом г. Хабаровска отрасли ГО и ЧС для 

муниципального казенного учреждения «Центр 

проведения спасательных работ и подготовки 

населения к действиям  в чрезвычайных 

ситуациях» г. Хабаровска. 

Для создания постов были привлечены 

средства бюджета города: 

для обучения, страхования, принимаемых на 

работу спасателей; 

оснащение постов спасательным 

оборудованием, средствами для оказания 

consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA94BDEEE657DF13C8219634E8E72B27C79E29D84D5FF8833CF2303CA112B4E6zDO0G
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первой мед. помощи; 

оплаты связи, помещений для несения 

дежурства, оплаты коммунальных услуг. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

В целях обеспечения безопасности людей 

на водных объектах на территории города с 25 

мая по31 августа 2017 года администрацией 

города в соответствии с постановлением 

администрации города от 19.04.2017 № 1207 

«Об организации функционирования 

спасательных постов на территории городского 

округа «Город Хабаровск» в летний период» 

Управлением по делам ГО и ЧС администрации 

города и МКУ «Центр проведения спасательных 

работ» г. Хабаровска организована работа 

четырех спасательных постов в местах 

массового отдыха горожан: в районе зоны 

отдыха «Дельфин», в районе заводов 

«Амуркабель» «Дальдизель», на набережной 

им Г.И. Невельского. 

Ежедневно с 10.00 до 20.00 на постах несли 

дежурство по 2 спасателя. 

Спасатели прошли обучение по программе 

матрос-спасатель, застрахованы от несчастных 

случаев в страховой компании. 

Спасательные посты были оснащены всеми 

необходимыми средствами спасения (гребные 

лодки, средства связи, медицинские 

инструменты, спасательные жилеты, круги и 

другое). Матросы-спасатели могли связываться 

с отрядом профессиональных спасателей на 

катере через ЕДДС города, если требовалось 

оказать помощь на удалении от берега. 

Спасатели вели пропагандистскую работу 

среди жителей города, в том числе и детей по 

безопасности на воде. 

Матросы-спасатели неоднократно 

поощрялись руководством МКУ «Центр 

проведения спасательных работ» за 

недопущение гибели населения  на 

закрепленной территории. 

Статистические данные по работе 

спасательных постов: 

Спасение утопавших из воды- 19 

Оказание первой помощи, вызов скорой 

помощи – 27 

Поиски пропавших при купании -2 (найдены) 

Поиски потерявшихся в местах отдыха детей 

– 6 (найдены) 

Вызов полиции (нарушение общественного  

порядка) – 6 

Утонувших в зоне ответственности СП – 0 

Благодаря работе созданных постов 

снизилось количество случаев гибели людей на 

воде в черте города в несколько раз. 

Экономический (финансовый)  

результат внедрения практики 

(технологии) 

Первое основное направление 

рассматриваемой практики - это увеличение 

возможностей спасательной службы на воде на 

основе оснащения постов современными 

техническими средствами спасения, 

капитального ремонта существующих и 

строительства новых поисково-спасательных 

станций (ПСС) и повышения уровня 

профессиональной подготовки спасателей. 

Спасателями г. Хабаровска  приобретены: 2 

катера, 1 катер на воздушной подушке, 

воздушно-дыхательные аппараты, устройства 

спасения с ледяной полыньи, комплекты 

различных видов гидрокостюмов, средства 

связи. В результате этого степень 

обеспеченности подразделений службы 

основным спасательным оборудованием 

увеличилась с 20-30% до 80-90%, что позволяет 

ей в настоящее время решать задачи по 

предупреждению несчастных случаев, поиску и 

спасению людей. 

Второе основное направление 

рассматриваемой практики - создание 

комфортных и безопасных условий для 

полноценного отдыха жителей города на 

водоемах. 

Реализацию этого направления Программы 

планировалось проводить на основе 

взаимодействия с арендаторами мест 

массового отдыха у воды. Основное требование 

к арендаторам – обеспечить полноценный и 

безопасный отдых у воды. 

Компактное размещение объектов 

инфраструктуры мест отдыха у воды и 

спасательные посты должны обеспечить 

требуемый уровень безопасности населения, 

проведение его обучения (в первую очередь 

детей) правилам поведения на воде и оказанию 

неотложной медицинской помощи, 

организовывать массовые культурно-

спортивные мероприятия, предоставлять 

населению разнообразные услуги, включая 

прокат лодок, гидроциклов, другого спортивного 

инвентаря, оборудования для рыбной ловли. 

 Реализация практики (технологии), 

возможности его распространения 

Реализовано на территории городского 

округа «Город Хабаровск» . 

 Может быть использована в практике других 

муниципальных образований России. 

consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA94BDEEE657DF13C12D9834E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA112B7zEOCG
consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA94BDEEE657DF13C12D9834E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA112B7zEOCG
consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA94BDEEE657DF13C12D9834E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA112B7zEOCG
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Отрасль применения практики 

(технологии) 

Охватывает сферы отдыха граждан на 

водных объектах  

Дата внедрения практики (технологии) 

2016 – 2017 годы 

География использования практики 

(технологии) 

Город Хабаровск 

Контакты 

Администрация г. Хабаровска, управление 

по делам ГО и ЧС (адрес: ул. Комсомольская, 

69, г. Хабаровск, 680000;  

 тел. (4212) 30-57-85, факс (4212) 42-24-53;  

Е-mail: gochs@khabarovskadm.ru) 

 Начальник отдела гражданской защиты и 

общего планирования Жуков Алексей Юрьевич,  

тел.: (4212)  

30-56-73 

Отзывы, награды 

Грамоты администрации города 

добровольным спасателям за обеспечение 

безопасности на водных объектах и спасение 

утопающих. 

Отзывы людей, которым оказана помощь. 

 

ХАБАРОВСК (Россия). Правовое информирование и правовое просвещение, 
повышение правовой грамотности населения городского округа «Город 

Хабаровск» 

Сущность практики (технологии) 

Город Хабаровск является 

административным центром Дальневосточного 

федерального округа России и Хабаровского 

края, членом Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, в 2012 году 

Хабаровску присвоено почетное звание «Город 

воинской славы». Хабаровск неоднократно 

признавался победителем (2004 г., 2006 г., 2008 

г.) и занимал призовые места (2002 г., 2007 г., 

2010 г., 2016 г.) во Всероссийском конкурсе на 

звание «Самый благоустроенный город 

России», в 2012 году Хабаровск признан 

победителем общероссийского конкурса 

«Самый чистый город России». В 2006 году 

город Хабаровск занял первое место во 

Всероссийском конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование» в номинации 

«Лучшее муниципальное образование в сфере 

обеспечения информационного сопровождения 

реформы местного самоуправления», в 2010 

году Хабаровск занял призовое место в 

Общероссийском конкурсе региональных 

стратегий и программ социально-

экономического развития среди субъектов РФ в 

2010 году «Регионы России: от кризиса к 

развитию» в номинации «За эффективную 

реализацию городских стратегий развития». В 

2011 году город Хабаровск признан 

победителем конкурса «Город культуры в год 

культуры» в номинации «Большой город», а в 

2016 году занял первое место во 

Всероссийском конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами». 31 

мая 2017 года город отметил 159-ю годовщину 

со дня образования. Численность населения по 

состоянию на 01 апреля 2017 года составила 

616, 9 тыс. человек.  

Деятельность органов местного 

самоуправления города Хабаровска подчинена 

главной цели – обеспечению достойной жизни 

хабаровчан, безусловной реализации их прав, 

свобод и законных интересов. 

Важнейшей задачей, подлежащей решению 

администрацией города Хабаровска для 

достижения указанной цели, является правовое 

информирование и правовое просвещение, 

повышение правовой грамотности населения 

городского округа «Город Хабаровск». Ведь 

знание положений законодательства не просто 

даёт возможность отстаивать свои права в случае 

возникновения спорных ситуаций, но и позволяет 

человеку уверенно чувствовать себя в правовом и 

социальном пространстве, вести цивилизованный 

диалог с государственными и общественными 

институтами. 

Работа по правовому информированию и 

правовому просвещению, повышению уровня 

правовой грамотности населения ведется 

администрацией города уже на протяжении 

десяти лет и началась еще до принятия Основ 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, 

утвержденных Президентом РФ 28 апреля 2011 

года. 

Основными мероприятиями, проводимыми 

администрацией города Хабаровска в рамках 

правового информирования, правового 

mailto:gochs@khabarovskadm.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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просвещения и повышения правовой грамотности 

населения являются: 

1. Оказание устных юридических консультаций 

для граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию администрации города Хабаровска. 

Востребованность юридической помощи у 

населения очень велика. Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» не относит органы местного 

самоуправления к числу участников 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи. Несмотря на это, в 2013 

году в период чрезвычайной ситуации, связанной с 

паводком на реке Амур, когда многие хабаровчане 

оказались в тяжёлой жизненной ситуации и 

нуждались в квалифицированной правовой 

помощи, Мэр города Александр Николаевич 

Соколов принял решение об организации 

бесплатного консультирования граждан. В 

бюджете были  изысканы средства и 

сформирована система оказания юридической 

помощи жителям города. 

В 2013 году в юридическом управлении 

администрации Хабаровска создан сектор, где 

специалисты оказывают жителям города 

юридическую помощь бесплатно. 

Помощь оказывается ежедневно во всех 

районах города максимально удобно для 

населения. Граждане могут задать вопрос юристу 

не только при личном приёме, но и по телефону. В 

случае, если вопрос не является юридическим, 

или не входит в компетенцию администрации 

города, юрист разъясняет, в чьи полномочия 

входит его решение и куда гражданину следует 

обратиться. Сегодня за консультацией в 

юридическое управление администрации города 

обращаются и хабаровчане, и жители 

близлежащих районов. Ни один человек не уходит 

без ответа на свой вопрос. В месяц специалисты 

управления оказывают гражданам до 200 

консультаций. За всё время деятельности по 

правовому информированию жителям города 

было оказано более 6000 бесплатных 

консультаций. 

При оказании консультаций юрист не ограничен 

перечнем вопросов, установленным Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» и законом Хабаровского края от 

28.11.2012 № 237 «О реализации отдельных 

полномочий Хабаровского края в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью».  

Задаваемые гражданами вопросы затрагивают 

различные сферы жизни хабаровчан. Самыми 

актуальными на протяжении четырех лет остаются 

вопросы жилищной сферы, составляющие 46 % от 

общего количества обращений. Граждан волнует 

как приватизировать жилое помещение, 

осуществить перепланировку (переустройство) 

жилых помещений, вопросы социального найма, 

оплаты за жилое помещение и коммунальные 

услуги и другие. Достаточно много поступает 

вопросов, относящихся к сфере земельных 

правоотношений (предоставление, аренда 

земельных участков), и социальной сфере 

(предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, в том 

числе гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, порядок получения 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и 

другие). Обращения в сфере земельных 

правоотношений и социальной сфере 

составляют 23 % и    19 %  от общего количества 

обращений соответственно. Интересуют 

хабаровчан и иные вопросы: о защите прав 

потребителей, об оплате местных налогов, об 

ответственности за нарушение Правил 

благоустройства городского округа «Город 

Хабаровск», о порядке отлова безнадзорных 

животных, о привлечении к административной 

ответственности (12 % от общего количества 

обращений) (Приложение № 1). 

Консультацию юриста может получить любой 

житель города Хабаровска, вне зависимости от 

принадлежности к льготным категориям, 

установленным федеральным и краевым 

законодательством. Количество граждан, 

имеющих льготы составляет 38 % от общего числа 

обратившихся, из них 5% - федеральные 

льготники, в том числе, инвалиды I и II группы, 

малоимущие граждане, и 33% - краевые: ветераны 

труда, неработающие пенсионеры, получающие 

страховую пенсию по старости, родители, 

имеющие трех и более детей (в том числе 

пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет, а 

также родители в неполных семьях, 

воспитывающие детей в возрасте до 14 лет, 

неработающие инвалиды III группы, 

беременные женщины и женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет (Приложение № 2). 

Как показывает статистика, консультации 

наиболее востребованы у пожилых, социально 

незащищенных слоев населения. За время 

консультирования количество обращений от 

указанной категории граждан возросло в 3 раза 

(Приложение № 3). 
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2. Проведение выездных консультаций для 

отдельных групп населения. 

В целях повышения доступности юридической 

помощи с 2014 года специалисты администрации 

города Хабаровска проводят выездные 

консультации для отдельных групп населения: 

ветеранов, пенсионеров, родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Так, в 2014 году проведена встреча с 

ветеранами Железнодорожного района города 

Хабаровска, выездное консультирование 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 2015 году в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям 

проведены телефонная «горячая линия», 

выездное консультирование в МАДОУ «Детский 

сад № 23», в 2016 году организовано выездное 

консультирование родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Верботон». 

В ходе указанных мероприятий 

хабаровчанам оказаны консультации по 

вопросам жилищного, семейного, трудового 

законодательства, оказания мер социальной 

поддержки.  

Количество консультаций, оказанных 

гражданам в рамках выездных приемов, с 

каждым годом возрастает. Так, в 2014 году в 

рамках выездного консультирования юристы 

оказали 16 консультаций, в 2015 году – 19 

консультаций, в 2016 – 27 консультаций. 

Цифры показывают, что выездные 

юридические консультации пользуются 

популярностью у хабаровчан (Приложение № 

4). 

В 2017 году выездное консультирование, 

приуроченное к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям, запланировано на 20 ноября. 

3. Размещение информации правового 

характера в средствах массовой информации. 

Проводимые администрацией города 

Хабаровска мероприятия по правовому 

информированию, правовому просвещению и 

повышению правовой грамотности населения не 

ограничиваются только юридическими 

консультациями. 

Тесное сотрудничество налажено с 

редакцией газеты «Хабаровские вести», в 

которой с 2007 года размещаются материалы о 

самых актуальных для граждан изменениях 

законодательства и иная правовая 

информация. Большой популярностью у 

населения пользуется постоянная рубрика 

«Вопрос-ответ», в которой с 2010 года 

ежемесячно публикуются ответы на вопросы 

граждан по темам: «Семейное 

законодательство», «Социальное 

обеспечение», «Жилищное законодательство» 

и другим (Приложение № 5-7).  А с 2016 года в 

разделе «Качество жизни» ежемесячно 

публикуются разъяснения законодательства о 

льготах для граждан пожилого возраста:  об 

уплате взносов на капитальный ремонт, 

земельного налога, налога на имущество 

физических лиц, арендной платы за земельные 

участки (Приложение № 8 - 9).  

Кроме того, в целях оперативного 

информирования хабаровчан о важных 

изменениях действующего законодательства 

ежемесячно юристы администрации города 

готовят статьи для публикации в 

информационном ежемесячнике «Верное 

решение». Публикуемые материалы 

ориентированы главным образом на интересы 

граждан. Это статьи об изменениях в 

жилищном законодательстве, о защите прав и 

законных интересов граждан при 

осуществлении деятельности по возврату 

долгов, об изменении правил оказания скорой 

медицинской помощи, о банкротстве 

физических лиц,  о предоставлении гражданам 

земельных участков площадью до 1 гектара на 

территории Дальневосточного федерального 

округа, об изменениях правил провоза багажа, 

закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» и другие (Приложение  

№ 10 – 13). 

За период с 2007 по 2017 год силами 

сотрудников юридического управления 

администрации города Хабаровска в средствах 

массовой информации было размещено более 

300 материалов правового характера для граждан. 

4. Размещение правовой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Информирование населения сегодня трудно 

представить без Интернета. С 2013 года на 

страничке «Юридическое управление» на 

официальном сайте администрации города 

Хабаровска https://www.khabarovskadm.ru в 

рубрике «Вы обращаетесь – мы отвечаем» 

ежемесячно размещаются юридические 

консультации специалистов в сфере 

земельного, жилищного, трудового, 

пенсионного законодательства и другим, а 

также самые актуальные для хабаровчан 

материалы правового характера. 

https://www.khabarovskadm.ru/
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В целях повышения доступности правовой 

информации страница «Юридическое 

управление» на официальном сайте 

администрации города Хабаровска постоянно 

совершенствуется.  

Так, с 2014 года в разделе «Новеллы 

законодательства» ежемесячно размещаются 

самые актуальные для граждан изменения 

российского законодательств о национальной 

платежной системе, о внесении изменений в 

Правила дорожного движения, о налоговых 

льготах, об ответственности туроператоров в 

сфере выездного туризма, об изменениях в 

положение о паспорте гражданина Российской 

Федерации, об отмене открепительных 

удостоверений, о внесении изменений в 

трудовое законодательство и другие 

(https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/prav

ovaya-

informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120851). 

Кроме того, с марта 2014 года в рамках 

взаимодействия с органами прокуратуры на 

сайте администрации города размещаются 

разъяснения прокурора города Хабаровска по 

вопросам действующего законодательства (о 

порядке создания товарищества собственников 

жилья, о привлечении к административной 

ответственности, о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, о 

правах потерпевшего по уголовному делу,  о 

дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и другие) 

(https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/prav

ovaya-

informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120359). 

 В 2015 году в целях повышения удобства 

поиска информации усовершенствован раздел 

«Вы обращаетесь – мы отвечаем». Ответы на 

волнующие хабаровчан вопросы 

дифференцированы по темам на 11 

подразделов по основным отраслям 

российского законодательства, в том числе, 

жилищное, трудовое, земельное, налоговое, 

пенсионное и другие 

(https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/vy-

obrashchaetes-my-otvechaem/).  

Также в целях правового информирования и 

правового просвещения граждан на страничке 

«Юридическое управление» на официальном 

сайте администрации города Хабаровска 

размещена информация об оказании 

бесплатной юридической помощи гражданам, 

категории граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи, и случаи оказания такой 

помощи, список адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в г. 

Хабаровске 

(https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/prav

ovaya-informatsiya/). 

5. Размещение информационных и 

методических материалов на информационном 

стенде юридического управления администрации 

города. 

Еще одним эффективным способом 

распространения правовой информации для 

хабаровчан является размещение 

информационных и методических материалов на 

информационном стенде юридического 

управления администрации города, 

расположенном в здании администрации 

города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Карла Маркса, 66. 

Информационный стенд позволяет удобно 

разместить важную для граждан правовую 

информацию, в том числе, ответы юриста на 

интересующие хабаровчан вопросы, 

информацию об оказании гражданам 

юридических консультаций, список, контактные 

телефоны и адреса адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в г. 

Хабаровске, порядок и случаи оказания 

бесплатной юридической помощи (Приложение 

№ 14). 

Размещаемая на стенде информация 

ежемесячно актуализируется, исходя из 

интересов хабаровчан.  

С принятием Федерального закона от 

01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и 

расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

на стенде размещены методические материалы 

о порядке получения дальневосточного гектара. 

В соответствии с постановлением 

администрации города Хабаровска от 

01.04.2016 № 1041 «Об утверждении плана 

основных мероприятий по развитию 

гражданского патриотизма граждан города 

Хабаровска на 2016 - 2020 годы» на 

информационном стенде размещаются 

https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120851
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120851
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120851
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120359
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120359
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/index.php?ELEMENT_ID=120359
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/vy-obrashchaetes-my-otvechaem/
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/vy-obrashchaetes-my-otvechaem/
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/
https://www.khabarovskadm.ru/yuridicheskoe/pravovaya-informatsiya/
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материалы по патриотическому воспитанию, 

приуроченные к памятным датам и 

государственным праздникам (Дню защитника 

Отечества, Дню России, Дню Государственного 

флага, Дню окончания Второй мировой войны, 

Дню Конституции Российской Федерации и др.). 

За период с 2007 года на информационном 

стенде юридического управления 

администрации города Хабаровска размещено 

более 150 материалов правового характера.  

Информационный стенд пользуется 

большой  популярностью у хабаровчан, 

ежедневно можно наблюдать горожан, 

остановившихся у стенда для изучения важной 

информации (Приложение № 15). 

6. Развитие правового образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

Важнейшую роль в деятельности по 

правовому информированию и правовому 

просвещению, повышению правовой 

грамотности населения городского округа 

«Город Хабаровск» играет развитие правового 

образования и воспитания подрастающего 

поколения. 

В городе Хабаровске развитие правового 

образования и воспитания подрастающего 

поколения осуществляется посредством: 

а) внедрения в практику образовательных 

учреждений правовых знаний в рамках учебных 

курсов образовательной программы; 

С 2012 года по 2017 год в 43 образовательных 

учреждениях города Хабаровска (60 % от общего 

количества образовательных учреждений) 

внедрены и успешно реализуются элективные 

курсы для учащихся 10-11 классов по темам: 

«Основы правовых знаний», «Международное 

гуманитарное право», «Основы пенсионного 

законодательства» и др. 

б) проведения среди учащихся конкурсов, 

олимпиад на знание права, в том числе:  

- городского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, основам потребительских 

знаний, избирательного права; 

В целях популяризации правовых знаний 

ежегодно в Хабаровске проводится школьный и 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, городские конкурсы среди 

учащихся общеобразовательных школ города 

«Основы избирательного законодательства»,  

«Знатоки избирательного права», «Знание 

конституционных законов», «Знание 

государственных символов», «Я – гражданин 

России» (Приложение № 16). 

Олимпиады и конкурсы по праву на протяжении 

многих лет пользуются большой популярностью 

среди школьников. За период с 2012 по 2017 гг. 

свои силы в них попробовали более 30 тыс. 

учащихся.  

- конкурса правовых знаний среди учащихся 

11-х классов общеобразовательных школ 

города Хабаровска; 

В целях правового просвещения и повышения 

уровня правовой грамотности выпускников 

образовательных организаций, а также для 

подбора кадров для муниципального сектора 

экономики в 2014 – 2017 годах администрацией 

города трижды проводился конкурс правовых 

знаний среди учащихся 11-х классов 

общеобразовательных школ города.  

С каждым годом популярность конкурса 

стремительно растет. Если в 2014 году в конкурсе 

приняли участие 4 школьника, то в 2015 году свои 

силы в нем попробовали уже 34 учащихся, а в 

2017 – 76. 

По итогам конкурса с победителями заключены 

договоры о целевом обучении на юридических 

факультетах высших учебных заведений 

Хабаровска.  

Как показывает практика, жюри конкурса, в 

которое вошли депутаты Хабаровской городской 

Думы, представители Дальневосточного института 

управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, 

Хабаровского государственного университета 

экономики и права, управления кадров и 

муниципальной службы, юридического управления 

администрации города, сделан правильный выбор. 

Ребята, признанные победителями конкурсных 

испытаний, очень талантливые и перспективные. 

На сегодняшний день двое из них успешно 

обучаются в Хабаровском государственном 

университете экономики и права и один - в 

Дальневосточном институте управления – 

филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, все являются 

отличниками учебы.  

Администрация города курирует своих 

целевиков на протяжении всего периода 

обучения, отслеживает их успеваемость, 

участие в конкурсах и конференциях, 

проводимых ВУЗом, в юридическом управлении 

городской администрации ребята проходят 

сначала ознакомительную, затем 

производственную и преддипломную практику, 

а после окончания обучения их ждет 

трудоустройство в муниципальном секторе 

экономики (Приложение № 17 - 19). 

consultantplus://offline/ref=9141EDB34EF430FE88D10F8EE664C2B617BF552C3F81FFE8F342E9ZBq9H
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- конкурса по основам потребительских 

знаний;  

В целях повышения уровня правовой 

грамотности, формирования у молодежи города 

Хабаровска активной гражданской позиции 

администрацией города Хабаровска ежегодно 

проводится городской конкурс по основам 

предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний среди учащихся 

старших классов общеобразовательных школ и 

городской конкурс по основам 

предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний среди учащихся 

образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования.  

С 2012 года администрацией города 

Хабаровска при участии Министерства 

образования и науки Хабаровского края, 

общественной организации «Общество по 

защите прав потребителей г. Хабаровска», 

общественной организации «Первое 

региональное  общество по защите прав 

потребителей» проведено 11 конкурсов по 

основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний среди учащихся 

старших классов общеобразовательных школ и 

учащихся образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования, в которых приняли участие более 

двух тысяч человек (Приложение № 20 – 30).  

в) организации семинаров по повышению 

уровня юридической грамотности педагогов 

общеобразовательных учреждений; 

В целях совершенствования 

профессиональной и методической подготовки 

педагогов дисциплин права в городском округе 

«Город «Хабаровск» организовано проведение 

семинаров по повышению уровня юридической 

грамотности педагогов общеобразовательных 

учреждений. За период с сентября 2012 года по 

май 2017 года в общеобразовательных 

организациях проведено 11 семинаров для 

учителей истории, обществознания и права по 

темам: «Развитие правового образования и 

воспитания подрастающего поколения», 

«Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в организации 

правового просвещения», «Правовое образование 

как важнейший элемент гражданского воспитания 

школьников», в которых приняли участие 1304 

педагога. 

г) организации лекций и классных часов для 

педагогов и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений, организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования. 

В целях повышения уровня правовой 

грамотности, формирования у молодежи города 

Хабаровска активной гражданской позиции в 

период с 2012 по 2017 гг. администрацией города 

Хабаровска организовано проведение более 190  

лекций и классных часов для педагогических 

коллективов и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений, организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования на тему: «Основы законодательства 

в сфере предпринимательской деятельности и 

защиты прав потребителей», в которых приняло 

участие более шести тысяч человек.  

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

1. Изучение законодательства Российской 

Федерации, правовых актов других 

муниципальных образований.  

2. Организация взаимодействия со 

средствами массовой информации (печатные 

издания) для размещения юридических 

консультаций специалистов, статей о новеллах 

в законодательстве и другой информации 

правового характера. 

3. Утверждение Плана мероприятий по 

реализации Основ государственной политики в 

сфере правовой грамотности и правосознания 

граждан (постановление администрации города 

Хабаровска от 12.04.2012    № 1386) 

(Приложение № 31). 

В План включены мероприятия по 

правовому информированию и правовому 

просвещению населения, в том числе 

предоставление гражданам юридических 

консультаций посредством публикаций в газете 

«Хабаровские вести», опубликование обзора 

изменений действующего законодательства в 

информационном ежемесячнике «Верное 

решение», мероприятия по развитию правового 

образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе, внедрение в практику 

образовательных учреждений правовых знаний в 

рамках учебных курсов образовательной 

программы, проведение среди учащихся 

конкурсов, олимпиад на знание права, 

организация семинаров по повышению уровня 

юридической грамотности педагогов 

общеобразовательных учреждений и другие. 

4. Определение ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения правовой информации и порядка 

размещения такой информации.  
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Утверждение Регламента размещения 

информации на официальном сайте 

администрации города Хабаровска 

(постановление администрации города 

Хабаровска от 29.04.2013 № 1452 «О порядке 

предоставления доступа к информации о 

деятельности администрации города 

Хабаровска») (Приложение № 32). 

5. Организация системы оказания 

гражданам устных юридических консультаций. 

В период в период чрезвычайной ситуации, 

связанной с паводком на реке Амур, в августе – 

сентябре 2013 года юристы администрации города 

осуществляли ежедневное консультирование 

граждан.  

Поскольку юридические консультации 

востребованы у населения, Мэром города 

Хабаровска А.Н. Соколовым принято решение 

об организации системы консультирования 

граждан (распоряжение администрации города 

Хабаровска от 01.11.2013 № 638-р «О внесении 

изменений в приложение № 1 к распоряжению 

администрации города Хабаровска от 

09.03.2010 № 122-р «Об утверждении штатного 

расписания администрации города Хабаровска, 

финансового департамента и департамента 

муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска») (Приложение № 33). 

С 12 ноября 2013 года оказание гражданам 

устных юридических консультации по вопросам 

работы администрации города осуществляется 

на постоянной основе, а с января 2014 года для 

удобства хабаровчан консультации юриста 

оказываются во всех районах города. 

6. Утверждение Плана мероприятий 

администрации города Хабаровска по 

реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 года 

(распоряжение администрации города 

Хабаровска от 29.01.2016    № 60-р) 

(Приложение № 34). 

В целях реализации положений Послания 

Президента Российской Федерации о том, что 

«…власть должна слышать людей, объяснять 

суть возникающих проблем и логику своих 

действий…» в План включены мероприятия по 

правовому информированию и правовому 

просвещению населения, в том числе оказание 

устных юридических консультаций, публикация 

в средствах массовой информации ответов на 

вопросы читателей, публикация материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

7. Участие в семинаре-совещании 

Правительства Хабаровского края «Актуальные 

аспекты формирования правового 

пространства Хабаровского края. Проблемы и 

перспективы» 23 октября 2015 года. 

На семинаре-совещании, на котором 

присутствовали представители органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Хабаровского края, с докладом 

выступила начальник юридического управления 

администрации города Хабаровска К.П. 

Тарасова.  

Участникам семинара представлена 

информация о положительном опыте работы 

администрации города Хабаровска по решению 

наиболее острых и актуальных вопросов, 

возникающих в правоприменительной практике, 

в том числе по вопросу оказания жителям 

города устных юридических консультаций. 

8. Организация проведения коллегии при 

Мэре города Хабаровска «О результатах 

деятельности по разработке и принятию 

муниципальных правовых актов и проведению 

мониторинга законодательства» 26 апреля 

2017 года с участием представителей 

прокуратуры города Хабаровска, Главного 

управления Минюста России по Хабаровскому 

краю и Еврейской автономной области, 

Правительства Хабаровского края, 

Хабаровской городской Думы, администрации 

города Хабаровска, муниципальных 

предприятий и учреждений. 

(https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?E

LEMENT_ID=737408.)  

С основным докладом на коллегии 

выступила начальник юридического управления 

администрации города Хабаровска 

К.П. Тарасова. Участники коллегии обсудили 

ряд проблемных вопросов, касающихся 

разработки и принятия муниципальных 

правовых актов, затрагивающих интересы 

граждан, и проведения мониторинга 

законодательства.  

9. Участие во II Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина: региональное измерение» 13 

сентября 2017 года. 

 На конференции, в работе которой приняли 

участие Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации Ю.А. Гулягин, 

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, 

Председатель Законодательной Думы 

https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=737408
https://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=737408
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Хабаровского края С.Л. Луговской, 

Уполномоченный по правам человека в 

Хабаровском крае И.И. Чесницкий, 

руководители и специалисты органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, в том числе специалисты 

администрации города Хабаровска, 

представители общественных организаций, с 

докладом выступил Мэр города Хабаровска 

А.Н. Соколов. 

Участникам конференции представлена 

информация о проводимой органами местного 

самоуправления города Хабаровска работе по 

соблюдению прав граждан, в том числе, по 

правовому информированию населения 

(Приложение № 35). 

10. Осуществление взаимодействия с 

ведущими ВУЗами города Хабаровска, 

осуществляющими подготовку юридических 

кадров, в области целевой подготовки 

специалистов.  

Постановления администрации города 

Хабаровска о проведении конкурса правовых 

знаний среди учащихся 11-х классов 

общеобразовательных школ города Хабаровска 

в 2015, 2017 гг. (Приложение № 18 - 19). 

Постановления администрации города 

Хабаровска о проведении городских конкурсов 

по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, учащихся 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования за 2012 – 

2016 гг. (Приложение № 20 - 30). 

Постановление администрации города 

Хабаровска от 28.10.2013 № 4237 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение качества и доступности 

образования» на 2014 - 2020 годы» 

(Приложение № 36). 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

100 % бюджет городского округа «Город 

Хабаровск». 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

Эффективность мероприятий по правовому 

информированию и правовому просвещению, 

повышению правовой грамотности населения 

городского округа «Город Хабаровск» 

подтверждается следующими результатами: 

1. Сокращение количества жалоб и 

обращений граждан за разъяснениями в 

администрацию города Хабаровска. 

Статистические данные о количестве 

обращений граждан, поступивших в 

администрацию города Хабаровска в рамках  

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», свидетельствуют о 

том, что наметилась позитивная тенденция 

снижения количества жалоб и обращений 

граждан за разъяснениями в администрацию 

города Хабаровска. 

Так, если в 2016 году в администрацию 

города поступило на 1 % меньше обращений в 

сравнении с 2015 годом, то за первое 

полугодие 2017 года количество обращений по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года уменьшилось уже на 7 % (Приложение № 

37). 

Формировании указанной тенденции стало 

возможным, главным образом, в результате 

осуществляемой администрацией города 

работы по оказанию гражданам устных 

юридических консультаций. Грамотная 

консультация, оказанная квалифицированными 

юристами, позволяет хабаровчанам оперативно 

получить ответы на интересующие их вопросы 

и способствует скорейшему разрешению 

возникших жизненных ситуаций без 

оформления письменного обращения в 

администрацию города. 

2. Сокращение судебных споров, 

возникающих в результате правовой 

неграмотности населения. 

Доступность правовой информации, 

разъяснение гражданам административного 

порядка решения вопроса, осведомленность 

граждан о характере, способах и пределах 

осуществления и защиты своих прав и 

охраняемых законом интересов позволяет 

избежать и минимизировать количество 

проблемных ситуаций, связанных с 

неправильным пониманием и применением 

закона, сократить количество обращений 

граждан в суды. 

Так, за последние пять лет существенно 

сократилось количество  обращений граждан в 

суд к администрации города Хабаровска по 

ряду категорий судебных дел, в том числе, по 

делам о сохранении жилого помещения в 

перепланированном (переустроенном) 

состоянии – на 63 %, по делам о  признании 

права на приватизацию жилых помещений – на 

83 %, по делам об оспаривании решений об 

отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое – на 95 % (Приложение № 38). 
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Реализуемая администрацией города 

Хабаровска практика по правовому 

информированию и правовому просвещению 

населения способствует сокращению 

административных барьеров, повышению 

информационной открытости органов местного 

самоуправления и, как следствие, повышению 

уровня доверия населения к властям, 

установлению диалога власти и общества. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Реализуемая в городе Хабаровске практика 

по правовому информированию и правовому 

просвещению, повышению правовой 

грамотности населения не повлекла 

дополнительных расходов бюджета городского 

округа «Город Хабаровск». 

Оказание юридической помощи жителям 

города осуществляется специалистами 

юридического управления администрации 

города Хабаровска, которые наряду с 

выполнением указанной работы исполняют и 

другие должностные обязанности: 

представляют интересы органов местного 

самоуправления в судах, разрабатывают 

правовые акты, осуществляют мероприятия по 

защите информации и др. 

Сущность практики по правовому 

информированию и правовому просвещению, 

повышению правовой грамотности населения 

городского округа «Город Хабаровск» не 

предполагает определения точного 

экономического эффекта от ее применения. 

Между тем, при незначительных расходах 

городского бюджета реализуемые в Хабаровске 

мероприятия по правовому информированию и 

правовому просвещению, повышению правовой 

грамотности населения имеют заметный 

социальный эффект. Осуществление 

мероприятий позволяет удовлетворить 

потребности хабаровчан в юридической 

помощи и доступной правовой информации. 

Жители города бесплатно получают 

квалифицированную юридическую помощь, что 

дает им возможность решить возникающие 

правовые вопросы и реализовать свои права, 

свободы и законные интересы без обращения к 

платному юристу. 

Малозатратность и экономичность 

осуществляемых в Хабаровске мероприятий по 

правовому информированию и правовому 

просвещению, повышению правовой 

грамотности населения позволит использовать 

положительный опыт администрации города 

Хабаровска в других муниципальных 

образованиях. 

Реализация практики (технологии), 

возможности ее распространения 

Работа по правовому информированию и 

правовому просвещению, повышению уровня 

правовой грамотности населения реализуется в 

городском округе «Город Хабаровск» в 

следующих направлениях: 

1. Оказание жителям города Хабаровска 

юридической помощи. 

Несмотря на то, что закон не относит органы 

местного самоуправления к числу участников 

государственной системы бесплатной 

юридической помощи,  

администрацией города Хабаровска 

организована система консультирования 

граждан. Устные юридические консультации по 

вопросам работы администрации города 

Хабаровска оказываются ежедневно во всех 

районах города.  С ноября 2013 года юристы 

администрации города оказали хабаровчанам 

более шести тысяч устных консультаций по 

вопросам социального найма, приватизации 

жилых помещений, приобретения земельных 

участков в собственность, аренды земельных 

участков, оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги, предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, в том числе 

гражданам, пострадавшим в связи с 

чрезвычайной ситуацией, и другим. 

Кроме того, в целях повышения доступности 

юридической помощи специалисты 

администрации города Хабаровска проводят 

выездные консультации для отдельных групп 

населения: ветеранов, пенсионеров, родителей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В ходе указанных мероприятий 

жителям города оказано 62 консультации по 

вопросам жилищного, семейного, трудового 

законодательства, оказания мер социальной 

поддержки и другим вопросам. 

2. Распространение доступной правовой 

информации. 

Важнейшим направлением реализации 

работы по правовому информированию и 

правовому просвещению, повышению правовой 

грамотности населения городского округа 

«Город Хабаровск» является распространение 

доступной правовой информации. 

Распространение правовой информации для 

населения в городе Хабаровске 

осуществляется посредством: 
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а) публикаций в средствах массовой 

информации; 

б) размещения материалов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

в) размещения информации на 

информационном стенде юридического 

управления администрации города Хабаровска. 

За время осуществления работы по 

правовому информированию и правовому 

просвещению населения в средствах массовой 

информации, на официальном сайте 

администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также 

на информационном стенде юридического 

управления администрации города размещено 

более 800 материалов правового характера для 

населения, в том числе, ответы юриста на 

волнующие хабаровчан вопросы в сфере 

земельного, жилищного, трудового, 

пенсионного законодательства, самые 

актуальные для граждан новеллы и 

разъяснения законодательства, информация о 

порядке и случаях оказания бесплатной 

юридической помощи, список, контактные 

телефоны и адреса адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в г. 

Хабаровске, и другие. 

3. Развитие правового образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

В городе Хабаровске развитие правового 

образования и воспитания подрастающего 

поколения осуществляется посредством: 

а) внедрения в практику образовательных 

учреждений правовых знаний в рамках учебных 

курсов образовательной программы; 

б) проведения среди учащихся конкурсов, 

олимпиад на знание права; 

в) организации семинаров по повышению 

уровня юридической грамотности педагогов 

общеобразовательных учреждений; 

г) организации лекций и классных часов для 

педагогов и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений, организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования. 

За период с 2012 года администрацией города 

Хабаровска организовано проведение более 250 

мероприятий, направленных на развитие 

правового образования и воспитания 

подрастающего поколения, в которых приняли 

участие более 40 тысяч человек.  

Подробная информация по реализуемым в 

городском округе «Город Хабаровск» 

мероприятиях по правовому информированию 

и правовому просвещению, повышению 

правовой грамотности населения приведена в 

разделе 2 «Сущность практики (технологии)». 

4. Межведомственное взаимодействие.  

Важную роль в реализации мероприятий по 

правовому информированию и правовому 

просвещению, повышению правовой 

грамотности населения города Хабаровска 

играет эффективное межведомственное 

взаимодействие. 

В рамках взаимодействия с органами 

прокуратуры на официальном сайте 

администрации города Хабаровска в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет размещаются разъяснения прокурора 

города Хабаровска по вопросам действующего 

законодательства (о порядке создания 

товарищества собственников жилья, о 

привлечении к административной 

ответственности, о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, о 

правах потерпевшего по уголовному делу,  о 

дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и другие). 

Конструктивное сотрудничество налажено 

администрацией города Хабаровска с Главным 

управлением Министерства юстиции РФ по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области. В соответствии с приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации 

от 21.03.2017 № 40, поручением Министерства 

юстиции Российской Федерации от 28.01.2016    

№ 12-7976 Главное управление Минюста 

России по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области проводит мониторинг 

деятельности участников государственной и 

негосударственной  систем бесплатной 

юридической помощи, в рамках которого 

администрация города Хабаровска раз в 

полугодие направляет в Главное управление 

Минюста России по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области информацию 

об оказании администрацией города 

Хабаровска юридической помощи, 

осуществлении правового информирования и 

правового просвещения граждан.  

Эффективное взаимодействие 

осуществляется администрацией города 

Хабаровска с отдельными министерствами и 

управлениями Правительства Хабаровского 

края. Начальник юридического управления 

администрации города Хабаровска является 

членом коллегии министерства юстиции 
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Хабаровского края, на заседании которой 03 

февраля 2017 года рассмотрен проект 

распоряжения Правительства края «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по правовому просвещению населения 

в Хабаровском крае на 2017 год». 

Совместное обсуждение и подготовка 

предложений по решению актуальных для 

хабаровчан вопросов является одной из 

приоритетных форм взаимодействия 

администрации города Хабаровска с органами 

государственной власти. 26 апреля 2017 года 

состоялось заседание коллегии при Мэре 

города Хабаровска, в котором приняли участие 

представители прокуратуры города 

Хабаровска, Главного управления Минюста 

России по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области, Правительства 

Хабаровского края, Хабаровской городской 

Думы, администрации города Хабаровска, 

муниципальных предприятий и учреждений. 

Участники коллегии обсудили ряд проблемных 

вопросов, касающихся разработки и принятия 

муниципальных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы граждан, и 

проведения мониторинга законодательства. 

Реализуемая в городском округе «Город 

Хабаровск» практика по правовому 

информированию и правовому просвещению, 

повышению уровня правовой грамотности 

населения может быть внедрена в других 

муниципальных образованиях. 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Реализуемая в городе Хабаровске практика 

по правовому информированию и правовому 

просвещению, повышению правовой 

грамотности населения городского округа 

«Город Хабаровск» охватывает следующие 

отрасли: 

1. Правовая сфера. 

2. Образование. 

3. Социальная сфера. 

4. Пресс-служба. 

5. Сфера информационных 

технологий. 

Дата внедрения практики (технологии) 

2007 – 2017 годы 

География использования практики 

(технологии) 

Городской округ «Город Хабаровск», 

Хабаровский край, Российская Федерация. 

Контакты 

Заместитель начальника юридического 

управления администрации города Хабаровска  

Малашенко Анна Арнольдовна 

Телефон: (4212) 41 99 74 

Факс: (4212) 41 99 03 

E-mail: femida@khabarovskadm.ru 

Заведующий сектором по организационно-

консультационной работе и связям с 

общественностью юридического управления 

администрации города Хабаровска  

Челышева Екатерина Александровна 

Телефон: (4212) 41 98 34 

Факс: (4212) 41 99 03 

E-mail: femida@khabarovskadm.ru 

Отзывы, награды 

Реализуемая в городе Хабаровске практика 

по правовому информированию и правовому 

просвещению, повышению правовой 

грамотности населения городского округа 

«Город Хабаровск» имеет следующие оценки: 

1. В 2011 году начальник юридического 

управления администрации города Хабаровска 

К.П. Тарасова награждена Благодарственным 

письмом Дальневосточной академии 

государственной службы (ныне 

Дальневосточный институт управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации) за плодотворную 

совместную работу и высокий 

профессионализм в подготовке кадров для 

органов государственной власти и местного 

самоуправления (Приложение № 39). 

2. За активное участие в выполнении задач 

по борьбе с наводнением на реке Амур и 

ликвидации его последствий, в том числе, за 

оказание гражданам юридической помощи в 

период чрезвычайной ситуации, связанной с 

паводком на реке Амур, в 2013 – 2015 гг. юристы 

администрации города Хабаровска награждены: 

- нагрудным знаком МЧС России «Участнику 

ликвидации последствий ЧС» (приказ 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 02.12.2013 № 616-к) 

(Приложение № 40); 

- медалью Министерства обороны РФ 

«Участнику борьбы со стихией на Амуре» 

(приказ Министерства обороны Российской 

Федерации от 02.04.2014 № 181) (Приложение 

№ 41 - 43);  

- медалью МЧС России «За содружество во 

имя спасения» (приказ Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 
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ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 01.10.2015 № 364-к) (Приложение № 44). 

3. За активное участие в области правового 

просвещения, повышения правовой культуры и 

грамотности в 2015 году начальнику 

юридического управления администрации 

города Хабаровска К.П. Тарасовой объявлена 

Благодарность Хабаровского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

(Приложение № 45).  

В 2015 году аналогичные Благодарности 

объявлены также заместителю начальника 

юридического управления администрации 

города Хабаровска А.А.Малашенко и 

заведующему сектором по организационно-

консультационной работе и связям с 

общественностью юридического управления 

администрации города Хабаровска 

Е.А.Челышевой (Приложение № 46, 47). 

4. В 2016 году начальнику юридического 

управления администрации города Хабаровска 

К.П. Тарасовой объявлена Благодарность 

Общественной палаты Хабаровского края за 

активную деятельность, направленную на 

развитие гражданского общества (Приложение 

№ 48). 

5. В 2017 году начальник юридического 

управления администрации города Хабаровска 

К.П. Тарасова награждена Благодарственным 

письмом Хабаровского государственного 

университета экономики и права за 

конструктивное сотрудничество и весомый 

вклад в подготовку специалистов по 

юриспруденции (Приложение № 49). 

Дополнительные материалы 

Приложение № 1: Диаграмма «Тематика 

вопросов, по которым оказаны юридические 

консультации в 2013 – 2017 гг.». 

Приложение № 2: Диаграмма «Категории 

граждан, которым оказаны юридические 

консультации в 2013 – 2017 гг.». 

Приложение № 3: График «Количество лиц 

пенсионного возраста, обратившихся за 

юридической консультацией в 2014 – 2016 гг.». 

Приложение № 4: Диаграмма «Количество 

юридических консультаций, оказанных 

гражданам в рамках выездных приемов». 

Приложение № 5: Фотографии публикаций в 

рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Хабаровские 

вести» от 03.05.2012 г., 16.01.2013 г. 

Приложение № 6: Фотографии публикаций в 

рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Хабаровские 

вести» от 14.11.2013 г., 01.02.2017 г. 

Приложение № 7: Фотографии публикаций в 

рубрике «Вопрос-ответ» газеты «Хабаровские 

вести» от 24.09.2014 г., 08.07.2015 г. 

Приложение № 8: Фотографии публикаций в 

рубрике «Качество жизни» газеты 

«Хабаровские вести» от 27.01.2016 г., 

25.02.2016 г. 

Приложение № 9: Фотографии публикаций в 

рубрике «Качество жизни» газеты 

«Хабаровские вести» от 30.03.2016 г., 

06.05.2016 г. 

Приложение № 10: Фотографии публикаций 

в информационном ежемесячнике «Верное 

решение» в январе 2012 г., январе 2016 г. 

Приложение № 11: Фотографии публикаций 

в информационном ежемесячнике «Верное 

решение» в мае 2016 г., июне 2016 г. 

Приложение № 12: Фотографии публикаций 

в информационном ежемесячнике «Верное 

решение» в сентябре 2014 г., ноябре 2015 г. 

Приложение № 13: Фотографии публикаций 

в информационном ежемесячнике «Верное 

решение» в июле 2014 г., октябре 2016 г. 

Приложение № 14: Фотография 

информационного стенда юридического 

управления администрации города Хабаровска. 

Приложение № 15: Фотография 

информационного стенда юридического 

управления администрации города Хабаровска. 

Приложение № 16: График «Количество 

участников конкурсов, олимпиад на знание 

права в 2012 – 2017 гг.». 

Приложение № 17: Презентация «Конкурс 

правовых знаний среди учащихся 11-х классов 

общеобразовательных школ города 

Хабаровска». 

Приложение № 18: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

27.02.2015 № 677 «О проведении конкурса 

правовых знаний среди учащихся 11-х классов 

общеобразовательных школ города Хабаровска 

в 2015 году». 

Приложение № 19: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

15.02.2017 № 496 «О проведении конкурса 

правовых знаний среди учащихся 11-х классов 

общеобразовательных школ города Хабаровска 

в 2017 году». 

Приложение № 20: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

22.12.2011 № 4393 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных школ». 
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Приложение № 21: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

26.09.2012 № 4065 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования». 

Приложение № 22: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

12.12.2012 № 5119 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных школ». 

Приложение № 23: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

23.08.2013 № 3367 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования». 

Приложение № 24: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

13.01.2014 № 39 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных школ». 

Приложение № 25: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

03.09.2014 № 3983 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся образовательных организаций 

профессионального образования». 

Приложение № 26: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

13.01.2015 № 7 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных школ». 

Приложение № 27: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

18.09.2015 № 3288 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования». 

Приложение № 28: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

18.01.2016 № 66 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций». 

Приложение № 29: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

26.08.2016 № 2982 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования». 

Приложение № 30: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

07.08.2017 № 2718 «О проведении городского 

конкурса по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний среди 

учащихся образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального 

образования». 

Приложение № 31: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

12.04.2012 № 1386 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации Основ 

государственной политики в сфере правовой 

грамотности и правосознания граждан». 

Приложение № 32: Регламент размещения 

информации на официальном сайте 

администрации города Хабаровска, 

утвержденный постановлением администрации 

города Хабаровска от 29.04.2013 № 1452. 

Приложение № 33: Распоряжение 

администрации города Хабаровска от 

01.11.2013 № 638-р «О внесении изменений в 

приложение № 1 к распоряжению 

администрации города Хабаровска от 

09.03.2010 № 122-р «Об утверждении штатного 

расписания администрации города Хабаровска, 

финансового департамента и департамента 

муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска». 

Приложение № 34: Распоряжение 

администрации города Хабаровска от 

29.01.2016 № 60-р «О плане мероприятий 

администрации города Хабаровска по 

реализации основных положений Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 года». 

Приложение № 35: Фотографии участников II 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы 

обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина: региональное измерение». 

Приложение № 36: Постановление 

администрации города Хабаровска от 

28.10.2013 № 4237 «Об утверждении 
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муниципальной программы «Обеспечение 

качества и доступности образования» на 2014 - 

2020 годы». 

Приложение № 37: График «Сокращение 

количества обращений граждан в 

администрацию города Хабаровска в 2015 – 

2017 гг.». 

Приложение № 38: График «Сокращение 

количества обращений граждан в суд к 

администрации города Хабаровска по 

отдельным категориям дел в 2012 – 2016 гг.». 

Приложение № 39: Благодарственное 

письмо Дальневосточной академии 

государственной службы. 

Приложение № 40: Фотографии нагрудного 

знака МЧС России «Участнику ликвидации 

последствий ЧС» и удостоверений к нему 

сотрудников юридического управления 

администрации города Хабаровска. 

Приложение № 41: Фотографии медали 

Министерства обороны РФ «Участнику борьбы 

со стихией на Амуре» и удостоверений к ней 

сотрудников юридического управления 

администрации города Хабаровска. 

Приложение № 42: Копия выписки из 

приказа Министерства обороны Российской 

Федерации по личному составу от 02.04.2014 № 

181 о награждении Черемных Е.С. медалью 

«Участнику борьбы со стихией на Амуре». 

Приложение № 43: Копия выписки из 

приказа Министерства обороны Российской 

Федерации по личному составу от 02.04.2014 № 

181 о награждении Стицкого И.А. медалью 

«Участнику борьбы со стихией на Амуре». 

Приложение № 44: Фотография 

удостоверения к медали МЧС России «За 

содружество во имя спасения» начальника 

юридического управления администрации 

города Хабаровска К.П. Тарасовой. 

Приложение № 45: Благодарность 

Хабаровского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» начальнику 

юридического управления администрации 

города Хабаровска К.П. Тарасовой. 

Приложение № 46: Благодарность 

Хабаровского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» заместителю 

начальника юридического управления 

администрации города Хабаровска А.А. 

Малашенко. 

Приложение № 47: Благодарность 

Хабаровского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» заведующему 

сектором по организационно-консультационной 

работе и связям с общественностью 

юридического управления администрации 

города Хабаровска Е.А. Челышевой. 

Приложение № 48: Благодарность 

Общественной палаты Хабаровского края 

начальнику юридического управления 

администрации города Хабаровска К.П. 

Тарасовой. 

Приложение № 49: Благодарственное 

письмо Хабаровского государственного 

университета экономики и права начальнику 

юридического управления администрации 

города Хабаровска                     К.П. Тарасовой. 

 

ХАБАРОВСК (Россия). Организация работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Сущность практики (технологии). 

Снижение количества семей, проживающих 

в них детей, находящихся в социально опасном 

положении. Снижение подростковой 

преступности. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса.  

Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

организована в соответствии с реализацией 

подпрограммы «Профилактика социального 

сиротства. «Чужих детей не бывает» 

муниципальной программы «Молодежь 

Хабаровска», утвержденной постановлением 

администрации города Хабаровска от 

20.11.2013 № 4929. 

Механизмом реализации практики является 

организация работы «социальных гостиных», 

созданных на базе общеобразовательных 

организаций, подростково-молодежных клубов. 

Организация досуговых клубов на базе 

муниципальных библиотек города. Создание 

рабочих групп на жилмассивах города по 

организации индивидуально-профилактической 

работы  семьями, детьми, проживающими в 

этих семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении. 
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 Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации в «социальные 

гостиные», досуговые клубы, добровольческие 

отряды с целью организации занятости 

подростков, оказания им всех видов помощи 

(социальной, психологической, медицинской, 

юридической, воспитательной и др.) с целью 

преодоления  трудной жизненной ситуации и 

выхода из социально опасного положения. 

Организация деятельности инструкторов-

организаторов по работе с 

несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении с целью 

выведения несовершеннолетнего из социально 

опасного положения. 

В целях поддержки работы «социальных 

гостиных», рабочих групп, советов на 

жилмассивах,   деятельности инструкторов-

организаторов по работе с 

несовершеннолетними проводятся: 

    1. Конкурс смотра-конкурса среди 

«социальных гостиных» муниципальных 

образовательных учреждений, подростково-

молодежных клубов, муниципальных Центров 

работы с населением, клубов для 

несовершеннолетних читателей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, 

организованных на базе муниципальных 

библиотек города Хабаровска в 2016 году 

2. Конкурс на лучшую организацию работы с 

детьми и молодежью на жилмассивах города 

Хабаровска.  

3. Конкурс на лучшего инструктора-

организатора по работе с 

несовершеннолетними. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии). 

На данные цели  в рамках муниципальной 

программы «Молодежь Хабаровска» до 2020 

года предусмотрено  27, 314 млн. рублей  

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии). 

В 2016 году произошло снижение 

подростковой преступности на 9,1% (с 383 

преступлений до 348) в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

 

Количество семей и проживающих в них 

детей, охваченных рабочими группами 

составило 792 семьи, в которых проживает 

1473 ребенка, из них выведено из социально 

опасного положения 152 семьи, в которых 

проживает 227 детей. 

В 2016 году закреплено за 165 подростками, 

находящимися в социально опасном положении 

119 инструкторов-организаторов.  

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 

- 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних реализуется на 

территории городского округа «Город 

Хабаровск».  

Отрасль применения практики 

(технологии) 

«Молодежная политика» 

Дата внедрения практики (технологии) 

Программа реализуется с 2011 года, как 

долгосрочная целевая программа 

профилактики социального сиротства «Чужих 

детей не бывает», с 2014 года, программа 

вошла подпрограммой профилактики 

социального сиротства «Чужих детей не 

бывает» в муниципальную программу 

«Молодежь Хабаровска», рассчитана на период 

2014 – 2020 гг. 

География использования практики 

(технологии). 

город Хабаровск, Хабаровский край, РФ 

Контакты  

И.о. начальника управления по делам 

молодежи и социальным вопросам 

администрации города Хабаровска (4212) 40-

89-90 

Отзывы, награды 

В 2016 году за участие в конкурсе городов 

России «Город семей – город детей» город 

Хабаровск был награжден дипломом «Крепкая 

семья» ВПП Единая Россия за работу по 

укреплению ценностей семьи. 

Дополнительные материалы  

https://vk.com/club56488873  

 

ХАБАРОВСК (Россия). Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов 

 Сущность практики (технологии) 

https://vk.com/club56488873
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Повышение эффективности обращения с 

отходами, снижение отрицательного 

воздействия отходов на окружающую среду  

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Реализация инвестиционной программы 

«Развитие объектов утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов города Хабаровска 

на 2007-2011 годы с перспективой до 2016 

года», утвержденной решением Хабаровской 

городской Думы от 19.12.2006 № 379. В 

соответствие с Генеральной схемой 

санитарной очистки территории городского 

округа «Город Хабаровск», утвержденной 

постановлением администрации города от 

31.03.2015 № 1151 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

(технологии) 

На совершенствование системы обращения 

с отходами, в соответствии с перечнем 

адресных инвестиционных проектов города 

Хабаровска на 2017 год, утвержденном 

постановлением администрации города от 

02.02.2017 № 320, на 2017 год предусмотрено 

финансирование на строительство МПС 

«Южная» 129 358 тыс.  руб. из бюджета города 

Хабаровска  

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

Создание мощностей для организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки 

отходов не менее 1 200 тыс. куб. м. в год с 

внедрением современной двухстадийной схемы 

вывоза ТКО за счет ввода в эксплуатацию 

полигона для захоронения ТКО и 3-х 

мусороперегрузочных станций, на которых 

предусмотрена сортировка ТКО. 

Созданные объекты - полигон ТКО и 

мусороперегрузочных станций, отвечают 

требованиям действующего законодательства 

РФ в области охраны окружающей среды и 

мировым стандартам и нормам. 

При строительстве объектов 

использовались самые прогрессивные 

технологии, объекты оснащались материалами 

и технологическим оборудованием ведущих 

фирм России, Америки, Германии, Южной 

Кореи («Catarpillar», «Volvo», «Buderus»-котлы, 

«Weishaupt»-горелки в котельной, «DAE 

HEUNG»-геомембрана, «Columbia» -  

опрокидыватель). 

Завершение строительства полигона ТКО (1 

очередь) и МПС «Северная» обеспечило 

закрытие свалки в отработанном карьере 

«Березовый», расположенной на территории 

города в нарушение требований действующего 

законодательства, формирование 

благоприятных условий жизни на территории 

города  для гармоничного сочетания 

экологических и социально-экономических 

интересов населения, снижения 

отрицательного воздействия отходов на 

окружающую среду и достижения норм 

допустимых нагрузок на нее, обеспечивающих 

соответствие между влиянием хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и ее 

ассимилирующими способностями. Завершение 

строительства МПС «Южная» в 2017 году 

обеспечило размещение объектов обращения с 

отходами в разных районах города, что 

позволит снизить транспортные расходы 

организаций, осуществляющих сбор и 

транспортирование ТКО 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Увеличение срока службы полигона твёрдых 

коммунальных отходов, организация 

деятельности коммунальных служб, 

отвечающих за вопросы сбора, хранения и 

утилизации отходов, недопущения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

созданием и распространением нелегальных 

свалок, приводящих к спонтанным возгораниям. 

Сортировка ООО «Радуга» ТКО на 

территории МПС «Северная» с извлечением из 

общей массы более 10%:  полимеров всех 

видов, полиэтилентерефталата (ПЭТФ), 

макулатуры пакетированной, текстиля 

пакетированного, металлолома (черного и 

цветного), стеклобоя (смешанного), отходов 

радиоэлектронной промышленности, 

аккумуляторов 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения 

Практика реализована на полигоне ТКО и 

МПС «Северная», в ближайшее время будет 

осуществлять прием отходов на МПС «Южная»  

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Применяется в области обращения с 

отходами  

Дата внедрения практики (технологии) 

В 2011 году сданы в эксплуатацию полигон 

ТКО (1 очередь) и МПС «Северная». В 2017 

году сдана в эксплуатацию МПС «Южная"  

География использования практики 

(технологии) 

Городской округ «Город Хабаровск»  

Контакты  
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Гайфулин Андрей Витальевич 

тел.: 41-99-80 

эл. почта: gaifulinkhv@adm.ru  

 

ЯКУТСК (Россия). Экологическая акция «Вызов-Кузов!» 

Сущность практики  

Экологическая акция по очистке территории 

городского округа от ненужного металлолома, 

безхозяйных автокузовов стартовала в апреле 

2015 года. Принявший вызов участник 

экологической акции за свой счет вывозит 

металлолом и бросает вызов следующему 

участнику с призывом принять участие в 

экологической акции и так непрерывно 

продолжается. Процесс вывоза металлолома 

участником акции широко освещается в 

местных средствах массовой информации по 

телевидению, в прессе и т.д. По итогам года 

участнику, вывезшему за свой счет самое 

большое количество брошенных автокузовов, 

вручается специальный приз Окружной 

администрации города Якутска. 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Акция непрерывно продолжается за счет 

направления Участником, принявшим от 

предыдущего участника, публичного вызова к 

следующему участнику, который он сам 

определяет (например, коллега, друг, 

единомышленник и т.д.) вызова к принятию 

участия к экологической Акции.  

Участник экологической акции за счет своих 

средств заказывает манипулятор для загрузки и 

перевоза безхозяйного автокузова в пункт 

приема металлолома  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Не требуется 

Социальный эффект  

Участниками акции «Вызов-Кузов!» 

вывезено и сдано в утилизацию: 

2015г -  351 заброшенных кузовов. 

Абсолютный рекорд установлен директором 

Союза строителей Якутии Айхалом 

Габышевым, вывезшим в общей сложности 54 

кузова. 

2016г - 183 заброшенных кузовов. 

2017 г (по итогам 8 месяцев) – 51 

заброшенных кузовов. 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики  

Экономия бюджетных средств на вывоз 

безхозяйных автокузовов: 

  

Годы Количество, шт Тариф, руб Сумма , руб 

2015 год  351 3 095,80   1 086 625,80   

2016год  183 3 095,80   566 531,40   

2017 год  51 3 095,80   157 885,80   

Всего     1 811 043,00   

 

Реализация практики возможности его 

распространения 

Экологическая акция «Вызов-Кузов!» 

городского округа «город Якутск» нашла 

распространение в других населенных пунктах 

Республики Саха (Якутия). 

 Отрасль применения 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Дата внедрения практики  

С 2015 года 

География использования практики 

Республика Саха (Якутия), городской округ 

«город Якутск»  

Контакты 

8 (4112) 40-80-49 

yakutsk405@mail.ru 

Дополнительные материалы 

1. Публикации в СМИ: 

http://ysia.ru/tag/aktsiya-vyzov-kuzov/ 

http://yakutia.info/tags/vyizov_kuzov  

http://nvk-online.ru/tag/vyzov-kuzov/  

2. Презентация проекта «Вызов-кузов!» 

 

  

mailto:gaifulinkhv@adm.ru
http://ysia.ru/tag/aktsiya-vyzov-kuzov/
http://yakutia.info/tags/vyizov_kuzov
http://nvk-online.ru/tag/vyzov-kuzov/
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Приложения 



«Возможности Городской 

навигационно-информационной 

системы мониторинга 

транспортных средств. 

 (Городская НИС на базе МУП 

Уфагортранс»). 

Слайд №1. 

 

Представляем Вашему вниманию доклад по теме «Возможности 

Городской навигационно-информационной системы мониторинга 

транспортных средств (Городская НИС)». 



Слайд №2. 

 
На предприятии функционирует Городская навигационно-

информационная система мониторинга транспортных средств 

(Городская НИС), которая входит в Муниципальную 

информационную систему Городского Округа город Уфа.  

МУП «Уфагортранс» обеспечивает единый центр мониторинга 

транспорта, монтаж и сервис оборудования ГЛОНАСС. 

Серверное оборудование и программное обеспечение имеет 

возможность осуществлять мониторинг и обработку информации 

одновременно с 10 000 транспортных средств, включая городской 

пассажирский транспорт, школьные автобусы, коммунальную технику 

и прочий транспорт предприятий города. 

Городская НИС включает в себя следующие модули: 

 Система мониторинга 

 Диспетчерская пассажирского транспорта 

 Диспетчерская коммунального транспорта 

 

 

 

 



Слайд №3. 

 

Современная система спутникового мониторинга позволяет 

конечным пользователям осуществлять контроль их объектов, 

наблюдая за местонахождением и их передвижением, формировать 

отчеты по пробегу, получать изображения с подключенных 

видеокамер, формировать отчеты по данным датчиков 

«пассажиропотока».  

 

Слайд № 4.  

 



В используемой системе мониторинга имеется мобильный клиент 

— это приложение, которое в упрощенном интерфейсе позволяет 

использовать базовые возможности системы мониторинга. Данное 

приложение позволяет ответственным сотрудникам и руководителям в 

онлайн режиме со своего мобильного телефона отслеживать работу 

любого транспортного средства своего предприятия, подключенного к 

Городской НИС. 

Слайд №5.  

 

Силами МУП «Уфагортранс» разработано программное 

обеспечение на платформе 1С «Диспетчерская пассажирского 

транспорта», которое позволяет выполнять задачи по контролю, 

организации и планированию пассажирских перевозок, и позволяет 

формировать ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных 

перевозок.  

 

 

 

 

 

 



Слайд №6.  

 
В модуле пассажирских перевозок реализована подсистема 

«Электронный реестр маршрутов», которая позволяет организовать в 

соответствии с законодательством о пассажирских перевозках:  

- ведение электронного реестра остановок, в котором собрана вся 

информация по каждому остановочному пункту; 

 

Слайд №7. 

 



- ведение электронного реестра маршрутов, где представлена 

возможность отображения траектории движения по маршруту включая 

характеристики дорог, наименования улиц по маршруту, подробное 

описание остановочных пунктов, включающее координаты остановки, 

фотографии, информацию о наличии павильона, освещения и 

дорожных знаков. 

 

Слайд №8. 

 
Программа «Электронный реестр маршрутов» позволяет 

формировать следующие документы, необходимые для осуществления 

пассажирских перевозок: 

 паспорт маршрута; 

 схема маршрута. 

Данные «Электронного реестра маршрутов» используются для 

формирования КСОТ (комплексная схема организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом в Уфимской 

агломерации) и предоставления данных для подготовки документов по 

программе БКД (Безопасные и качественные дороги) Уфимской 

агломерации. 

 

 



Слайд №9. 

 

Следующий элемент модуля пассажирских перевозок 

Расписание маршрутизированного транспорта, в котором 

осуществляется непосредственный расчет расписания. 

 

Слайд №10. 

 

Исходные данные для программного модуля составления 

расписания собираются при изучении пассажиропотока, которое 

регулярно проводится специалистами МУП «Уфагортранс».  



При изучении пассажиропотока проводится мониторинг 

пассажирских перевозок во всех микрорайонах города  путем 

нахождения счетчиков на выездах из микрорайона. Также мониторинг 

пассажиропотока осуществляется на пассажирообразующих 

остановках общественного транспорта. 

Так для заполнения информационной базы системы и разработки 

предложений об усовершенствовании маршрутной сети города в 2017 

году специалистами МУП «Уфагортранс» проведена работа по 

изучению пассажиропотока путем опроса и анкетирования населения в 

часы пик на основных остановках общественного транспорта. 

По результатам изучения пассажиропотока сформирована матрица 

перемещения пассажиров на основе системы транспортного 

разделения города на транспортные районы. Система транспортного 

разделения включает 433 района. 

 

Слайд №11.  

 
Специалисты предприятия непрерывно взаимодействуют с 

разработчиками мобильных приложений по интеграции данных 

Городской НИС в их приложения. Результаты успешного 

взаимодействия достигнуты с разработчиками таких приложений, как 

Яндекс.Транспорт, CityBus, BusTime, ДорогаТВ. С помощью 

перечисленных систем данные диспетчерской пассажирского 

транспорта Городской НИС используются в мобильных приложениях 



для информирования населения о движении общественного 

транспорта.  

Ведется планомерная работа по подключению транспортных 

средств, осуществляющих пассажирские перевозки, к диспетчерской 

пассажирского транспорта Городской НИС. 

Хочу подчеркнуть, что на данный момент обеспечена полная 

организационная и техническая готовность подключения всех 

транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на 

территории ГО г. Уфа к Городской НИС.  

 

Слайд №12.  

 
Следующий важный модуль «Диспетчерская коммунального 

транспорта», которая позволяет вести непрерывный автоматический 

сбор навигационной информации о местоположении транспортных 

средств, автоматическое обнаружение и формирование в «горячих 

окнах» диспетчерской программы информации обо всех отклонениях в 

работе транспортных средств от запланированных параметров 

транспортного процесса, проводить управляющие воздействия 

диспетчера по регулированию транспортных процессов 

(переключения на другой маршрут или объект, оформление сходов по 

причинам и восстановление контроля движения, изменение наряда и 

т.д.). .  



Слайд №13.  

 
Специалистами МУП «Уфагортранс» проводится обучение 

диспетчеров предприятий, подключенных к Городской НИС. Кроме 

того за каждым предприятием, транспорт которого подключен к 

Городской НИС, закреплен диспетчер МУП «Уфагортранс» для 

оперативного взаимодействия. 

Слайд № 14. 

  
К Городской НИС подключены все школьные автобусы, 

находящихся на балансе муниципальных организаций города.  В 

управлении образования организовано автоматизированное рабочее 

место анализа работы школьных автобусов. Система позволяет в 



автоматическом режиме тарировать все нарушения при вождении с 

градацией по степени опасности. 

 

Слайд № 15. 

 
В основу расчета ложатся показатели превышения скорости, 

резкого ускорения, торможения и поворота. Анализ этих данных 

позволяет получить общую оценку качества вождения автомобиля за 

любой промежуток времени и за каждую поездку в отдельности, а 

также изучить общую информацию по всем автомобилям. Система 

также позволяет назначить балы за каждое нарушение с градацией по 

степени опасности (например, умеренное превышение скорости – 100 

баллов, сильное превышение скорости – 500 баллов, опасное 

превышение скорости – 1000 баллов.). Это функционал можно также 

использовать для анализа качества вождения пассажирских автобусов. 

 

Слайд №16.  



 
На слайде приведен пример использования данных оборудования 

ГЛОНАСС с подключенным датчиком, фиксирующим срабатывание 

«гидролапы» мусоровоза по маршруту сбора мусора. Данные могут 

быть представлены как в графическом, так и в табличном виде и дают 

возможность отслеживать факты несанкционированного сбора мусора. 

Слайд №17. 

 
На слайде представлен пример использования данных 

оборудования ГЛОНАСС для контроля за уборкой улиц.  



Зеленый – убранная территория, Красный – неубранная 

территория, Синий – траектория движения транспортных средств, 

осуществляющих уборку территории.  

Изменение цвета происходит только в том случае, если 

транспортное средство осуществило уборку «своей» территории. 

Данный функционал может также использоваться для контроля за 

чисткой улиц и дворов от снега, посыпания проезжей части песком, 

поливанием улиц и дворов и т.п. Данные можно уточнить, если 

дооснастить технику датчиками, фиксирующими использование 

навесного оборудования (щетка, лопата, пескоразбрасыватель). И 

тогда фиксирование выполнения работ будет происходить только при 

использовании навесного оборудования. 

Слайд № 18.  

 
Городская НИС позволяет в качестве источника данных 

использовать геолокационные данные мобильных устройств. Данные 

мобильных устройств, подключенных к Гордской НИС позволяют: 

 Отслеживать и хранить все перемещения сотрудников (например, 

сотрудники коммунальных служб, интженерно-технический 

персонал). 

  Контролировать выполнение запланированных работ на удаленных 

объектах (например, дистанционный контроль уборки территорий 

дворниками). 



 Получать моментальные уведомления о посещении сотрудниками 

объектов и геозон. 

 Формировать аналитические отчеты о перемещении сотрудников 

(например, различные статистические отчеты о работе дворников по 

уборке территорий). 

Слайд №19.  

 

 расширение возможностей Городской НИС, 

 формирование баз данных и географических объектов 

Городского округа г. Уфа,  

 массовое подключение транспортных средств различного 

назначения, 

 подключение оборудования транспортной инфраструктуры и 

телекоммуникационных устройств 

даёт возможность дальнейшую интеграцию в единую 

интеллектуальную транспортную систему и развитие на базе МУП 

«Уфагортранс» центра организации дорожного движения. 
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Дата образования городского округа / 
городского поселения / сельского поселения

год 1574

Количество физических лиц, 
зарегистрированных по месту проживания /  
пребывания (далее – жители) городского 
округа/городского поселения/сельского 
поселения

тыс. чел. на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

1 121 429 1 126 098

Средства местного бюджета, 
предусмотренные за отчетный год

млн руб. 25 795,4

Общая площадь зеленых насаждений  
в пределах городской (поселковой) границы 
(насаждения общего пользования / 
парки, сады, скверы, бульвары/, лесопарков, 
озеленения улично-дорожной сети),  
за исключением неблагоустроенных лесов,  
на 01.01.2016 г.

га  22 033,8

Общая площадь городского округа/
городского поселения/сельского поселения

га на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

707,93 707,93

Общая площадь парков, садов, скверов, 
бульваров, лесопарков, озеленения 
улично-дорожной сети, за исключением 
неблагоустроенных лесов в пределах 
городского округа/городского поселения/
сельского поселения

га на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

48 242 48 247

I. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

ЗА 2016 ГОД

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Общая протяженность улично-дорожной сети 
на территории городского округа/городского 
поселения/сельского поселения

км на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

1 522,00 1 528,58

– в том числе с асфальтобетонным 
покрытием 

км на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

1 379,10 1 385,58

Общая площадь жилищного фонда 
городского округа/городского поселения/
сельского поселения, всего:

тыс. кв. м на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

25 266 26 053,7

в том числе:

а) государственного: тыс. кв. м на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

– многоквартирные дома
80,0 79,3

– индивидуальные жилые строения 1,4 1,5

б) муниципального: тыс. кв. м на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

– многоквартирные дома
2 919,8 2 780,3

– индивидуальные жилые строения 4,6 4,6

в) частного: тыс. кв. м на 1 января 
отчетного 

года

на 31 декабря 
отчетного 

года

– многоквартирные дома
18 422,9 19 082,8

– индивидуальные жилые строения 3 301,7 3 570,6
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

 II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. Наименование проекта:

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО  

И КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ГОРОЖАН»

Составитель паспорта проекта:

ФИО: Дмитриев Никита Николаевич

адрес электронной почты: Dmitriev@ufacity.info

тел.: +7(347) 279-06-25
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2. Предпосылки реализации.

Краткое описание ситуации, обусловившей необходимость реализации проекта:

В 1978 году вблизи деревни Сипайлово было принято решение о возведении 
крупного жилого массива с населением до 150 тысяч человек. В феврале 1984 г. 
начался ввод жилья в эксплуатацию. Жилой микрорайон Сипайлово составляют 
10 микрорайонов и представляет из себя типичный «спальный» микрорайон  
советской застройки из многоквартирных домов 9-12-ти этажности. Благо-
устройство дворовых территорий с этого периода не производилось.

Основная цель проекта – комплексное решение по благоустройству придомо-
вых территорий и создание открытого многофункционального пространства  
с интеграцией в природную среду, с развитием соответствующей инфраструктуры  
и достижением высокого уровня комфорта.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

3. Возможности (ресурсы), которые позволили реализовать 
проект:

№ Привлеченные программы

1.
Программа «Формирование современной городской среды городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017 год»

2.
Проект по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, основанный на местных инициативах

3.
Республиканская программа капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

4.
Проект строительства объекта: «Защитная противопаводковая дамба  
в жилом районе «Сипайлово» в Октябрьском районе городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

4. Результаты проекта в измеримых величинах:

№ Показатель, единица измерения Значение показателя

1.
Охват населения, улучшившего условия 
проживания  

9 841 человек

2. Увеличено парковочных мест  на 463 машино-мест

3. Ремонт асфальтового покрытия 13 643 кв. м

4.
Установка новых игровых площадок и 
спортивных комплексов

3 ед.
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Набережная реки Уфы

ул. Набережная реки Уфы

ул. Набережная реки Уфыул. Набережная реки Уфы

38/238/2

 река Уфа
 река Уфа

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО И КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ГОРОЖАН»

Программа «Формирование современной городской среды 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2017 г.»

Республиканская программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

Проект по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, основанный на местных инициативах

Проект строительства объекта: «Защитная противопаводковая 
дамба в жилом районе «Сипайлово» в Октябрьском районе 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛЫХ ДВОРОВ

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу: г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы, №15/1

15/1

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 38/1
GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу:  г.Уфа, ул. Б. Бикбая, №38/1

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

38/1

г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 38/2

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу:  г.Уфа, ул. Б. Бикбая, №38/2

38/2

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу: г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы, №15

15

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, 15

г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 42

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу:  г.Уфа, ул. Б. Бикбая, №42

42

42

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу: г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы, №15/1

15/1

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, 15/1

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу: г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы, №17

17

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, 17

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу: г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы, №17/1

17/1

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, 17/1

GSPublisherEngine 75.16.17.100

Дизайн проект благоустройства территории жилого дома по адресу: г.Уфа, ул. Набережная реки Уфы, №19

19

парковочное место

дорожный бордюрный камень

тротуарный бордюрный камень

Условные обозначения:

озеленение

дорожное асфальтовое покрытие

тротуарное асфальтовое покрытие

г. Уфа, ул. Набережная р. Уфы, 19
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5. Реализация проекта

Проект по комплексному подходу по формированию благоприятного и 
комфортного проживания горожан реализован на территории многоквартирных 
домов №№  38/1, 38/2, 42 по улице Баязита Бикбая,  №№ 15, 15/1, 17, 17/1, 19  
по улице Набережная реки Уфа. 

Выполнены мероприятия, направленные на создание и поддержание 
функциональной, экологической и эстетически организованной городской среды, 
включающие:

 архитектурно-планировочную организацию территории (устройство пеше-
ходных дорожек и тротуаров, благоустройство и техническое оснащение 
детских площадок);

 модернизацию системы освещения;

 установку малых архитектурных форм и объектов городского дизайна.

Ремонт асфальтового покрытия
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Устройство пеше ходных дорожек и тротуаров

Оснащение детских площадок
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Установка спортивных комплексов

«Местные инициативы»
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По Республиканской программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах НОФ «Региональный оператор капитального  ремонта 
общего имущества в многокватирных  домах расположенных на территории   
Республики Башкортостан» в жилом доме  №38/2 по улице Б.Бикбая  было  
выполнено утепление фасада

общей площадью 2857,3 кв. м   на сумму 10 848 824 руб. 

г. Уфа, ул. Б. Бикбая, 38/2»

Проект благоустройства набережной реки Уфы в микрорайоне «Сипайлово»  
(Защитная противопаводковая дамба в жилом районе «Сипайлово»).»
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6.  Положительные   изменения,   наступившие  в  результате  
реализации проекта.

 6.1.  Краткое  описание  экономических  и/или  социальных  эффектов  от 
реализации проекта:

Создано качественно новое придомовое пространство с ярким колоритом и 
уникальностью.  Проведено зонирование территории для отдыха жителей различных 
возрастных категорий.

Данный проект показал возможность успешного взаимодействия и реализации 
различных программ, направленных на повышение благоустроенности городских 
территорий и создание современных условий проживания горожан. 
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7.   Список   контактов   ответственных   за   реализацию  проекта  
в муниципалитете, готовых дать пояснения:

№ Ответственный (ФИО, должность) Телефон, адрес 
электронной почты

1.

Глава Администрации  
городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан

Ялалов Ирек Ишмухаметович

+7 (347) 279-05-79
cityadm@ufacity.info

2.

Начальник Управления  
коммунального хозяйства  
и благоустройства 

Чернов Владимир Васильевич 

+7 (347) 273-39-94
upravcom@ufanet.ru

3.
Начальник Управления по обеспечению 
жизнедеятельности города

Федосов Андрей Александрович

+7 (347) 279-06-05
life@ufacity.info

4.

 Заместитель начальника  
отдела координации  
предприятий жилищного хозяйства 

Дмитриев Никита Николаевич

+7 (347) 279-06-25
Dmitriev@ufacity.info

Глава Администрации городского округа  
город Уфа Республики Башкортостан                              И.И. Ялалов     



Информационно-диспетчерский центр 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Поисково-спасательный отряд 



 



 



 



 



 



Центр временного размещения (чрезвычайный фонд) 

 



 

 



























Дружинники проходят ежегодное обучение в Центре профессиональной 

подготовки ГУ МВД России по Волгоградской области 



Общее собрание дружинников 

 в помещении отряда по охране общественного порядка 



Торжественный прием в народную дружину. 

Вручение удостоверения дружинника. 



Инструктаж дружинников перед заступлением на дежурство 



Совместный развод на службу 



Обеспечение правопорядка на улицах Волгограда 



Благодарность от начальника УМВД России по городу Волгограду 

А.М. Сицского 



Лучшие дружинники поощрены  

главой администрации Волгограда 



flpuloxeuue l.

3a.flsra MyHl{qunaJlbHoro o6pasonaunr <fopo4 Kypco Ha yIIacrI'Ie

n X Mex,4yHapoAHoM cMorpe-KoHKypce ropoAcKr{x rpaKrI,IK ropoAos CHf

rn EAOC <fopo4, rAe xoqerct )KI{rb)

tDopua rpaKTrrKu (rexHo.nornn)

Ilb n\u llacnaHre pa3AeJra CogepxaHlre pasAeJra

1 HanraenoBaHLre

IIpaKTr{K}r

(rexHororrau).

MexseAonactseHHrrfi [poeKT rlo npoQularr]IKe

HapKoMaHw{ B MoJIoAexHofi cpeAe <rluctufi ropoA)>.

Co,qepxur npI4HflTI{e KoHKperHbIx Mep rro

HeAorryqeHl{Io pacnpocrpaneHnt B MoJIoAexHoft cpeAe

HapKoTr{KoB.

2 Cyunocrr
npaKTr4KLr

(rexHororuz).

flpo6nenaa: [oBceMecrHoe notBJIeHI{e HaArvcelz

Ha Qac44ar zyauuir, coopyxenufi c unQopuaqnefi o

peKJIaMe HapKoTI4rIecKI/rx BeIqecTB, unsoprraaqraefi o

pa6ore, cs.f,gaHHoft c pacrpocrpaHeHrleM HapKoruKoB.

HansgrrnaHlre onacHblx cuecefi MoJIoAexIl. Agpeca o

3a.KJIaAKaX HapKOTITKOB BCTpetIarOTCf, BO BCeX qaCTf,X

ropoAa, Ho MHon4e .ryMaror, qro 3To npocTo HaAnI{cu Ha

creHKax, rpaQQnru. Ho MoJIoAexb 3Haer, KaK I{Mu

BOCrrOJIb3oBaTbCS.

,{anuar npo6lenaa peIuaerct B Kypcrce ronbKo

6raro4apt KoMnJIeKcHoMy MHoroypoBHeBoMy noAxoAy :

- ycrpaHeHlle BbIpa)KeHHbIX Qanropoa pucKa

MaccoBofo pacnpocrpaHeHH.f, HapKorr[ecKl{x cpeAcrB B

MoJroAe)Kuofi cpe4e B BuAe HaAnucefi, uuQopnaupyoqux

o cuoco6ax npno6pereHl{t HapKorl.rtlecKux BeIrIecrB ;

- HeAorryIrIeHI,Ie nepnofi npo6n HapKorLIKoB, T.K.

MaccoBaf, peKJIaMa Ha Qaca4a>< zaanutrr, [opoxAaer

r{HTepec B MoJloAexnofi cpeAe,

- CHI,I}KEHUE KOJII{IIECTBA HC3AKOHHOIO KOHTEHTA B

ceTLI I,IHrepuer, IryTeM 3aKpbITI{t I4 co3AaIIUe 6egonacnofi

cpeAbl B ceru HHrcpnet.

KoHrpernrre Aefictsut:
1. BusnneHlre 4ApecoB, rlo Koroprru o6napy)KeHbl

Ha4rrrncvr,peKJlaMlrpyrcqneHapKoTI'IqecKue

1.

alatirev
Rectangle

alatirev
Rectangle



BEIIIECTBA;

2. @oroQ uKcarrLrs. He3aKoHHux H44nucefi ;

3. flepe4aqa Bbtf,BJIeHHbIx aApecoB corpyAHI{KaM

yKOH yMBA PocclEl.t no Kypcrofi o6nacru;

4. MonnroplrHr coIII{aIIbHrrx cerefi Ha HaIII{qze

HapKopeKJIaMbI Ia He3aKOHHOTO KOHTeHTa,

lepeAaqa cchIJIoK An.f, npoB e AeIJvfl' cJIeAcrBeHHbrx

pa6ot flpaaooxpaHl{TeJlbHblM opraHaM.

.t
J OpraHI,I:aquoHHoe I4

TexHoJrofr,[qecKoe

pelneHue Borlpoca.

Mexne4oNacrseHHufi [poeKT no upoQr'rnaKTLIKe

HapKoMaHI,II4 B tuoloAextrofi cpeAe <<Vractrrfi ropoA)

peaJrlr3yerc.f, cltr€u\dl{ MonoAexnofi aHTrlHapKouaqecrofi

KOMr,rCClrH A Kypcrofi o6lacru, y[paBJIeHI4.f, MOJIOAeXUOfi

noJrr,rrnKlr, Qusrvecrcofi KyJlbrypbl n c[opra ropoAa

Kypcra, A,qrrturuEcrpaqli.rMll o4pyroB ropoAa KSrpcra,

uonoAexnofi oprannsaqnefi <Ku6epnarpyJlb) u

ABlrxeHlrenr <CryAKoHrpolr>. flpoerr peaJll'I3yerct c

2014 ro.ua.

B 2014, 2015, 2016 rr.
cJreAyloquu o6pasorvr :

pa6ora crpol{Jlacb

ExernapraJlbHo B yre6nnle 3aBeAeHla-f,

HarrpaBJrflJII{cL rrtlcbMa c npocr6ofi Ao orlpeAeneHHoro

q1rcJra flpoBecTr,r peft4u rro BbrflBJreHr41o He3aKoHHbIX

HaAuprcefi.

Yqe6nrre 3aBeAeHI4f,, npoBoAulrv pefi4rr B

HerrocpeAcrsenHofi 6nnsocru n yre6HuM KoprrycaM LI

o6qexuraflM. Axtrannctrr <<MonoAofi fnap,4ura>,

<Ku6epnarpyJlb) u ABrIxeHrm <Cry4KoHTpoJIb)

o6xoAnlu o6unpnue repplrroplrl4. I4nQoprrlaqux o

BbrsBreHHbrx aApeca)L rAe 6unn o6Hapyxeuu

He3aKoHHbIe HaArII,Iclr, nepeAaBarrv s ra6ru'rHoM BuAe c

SotorparfrltMrr B ylpaBJleHle MonoAex(Hofi nonurnKvl,

Susnvecrofi rynrrypbl Lt cropra ropo4a Kypcra. fAe

{oprr,rupoBurvr cnI4cKI{ no pafioHau NIs' nocrpoeHla-f,

yAo6Horo MaplnpyTa ABIIXSHITS B AeHb npoBeAeHl4f,

pefi4a rlo 3aKp4rrrI,IBaHI,IK).

flouotqr B po3blcKe orlacHhlx ZnrepHer

pecypcoB, nporaraHAl'Ipyloqux HapKonorpe6leHIae,

oKa3brB€uoT TIaoTHIIKII aHTI,IHapKOTlIqecKoro ABT4)KSHU,{

<<Ku6epnarpyJlb). flapanneJlbHo c pefi4auz ro



o6napyxeHlrrc) uaAnucefi, aKTLIBI{craMLI npoeKTa

<Ku6epnarpyJrb> na 6ase AraAenarul rocyAapcrseHHofi u

MyHnrlr{[anrnofi crryx6u, npoBoA[rJlct MoHI{TopI{Hr

He3aKOHHOTO KOHTeHTa, npOXOAI,IBIUeTO B e)KeHeAeJIbHOM

Qopuare na 6ase yre6nux 3aBeAeHnfi. Cos4ana naMtrKa

IIo BbTflBJIeHI{IO He3aKOHHOTO KOHTeHTa, KOTOp€lf,

coAepxr4T Bce ocHoBHbIe 3anpocbl, no3BoJLf,IoIrII{e

Bbrf,BI,[Tb MarepI,IaJI. OrnercrneHnrrfi s raxAofi KoMaHAe

orrrpaBJrreT cchrJrKr{ B aHaJILIT}rqecK}rfi qenrp, roroprrfi
rrporr3BoAur Snnrrpallllrc KoHTeHTa. flocle Bbtf, BJIeHHhIe

Marepr{aJrbr orrrpaBJltnu B flpanooxpaH}ITeJlbHble

opraHbr.

B 2017 roAy Ha oqepeAHoM 3aceAaHI4tI

MonoAex(nofi anruHapKorruecrofi KoMllcct4l,r n Kypcrofi
o6racru 6rmo npHHf,To pelxeHne npoBecrl,I MaccoBble

pefigrr rro o6napyxeHnlo ]i nI,IKB[rAaIIuu He3aKoHHbIx

HaAnucefi B oceHHI,Ifi neprao4 2017 roAa. Vrtut\uarusa
6una [oAAepxaHa BceMn qreHaMI4 KoMI{ccHI,t u ee

npeAceAaTeJreM.

Onepatnnno 6rrrn rpoBeAeHbl o6yrarorque

ceMr,rHapbr Arrfl aKTI{BLIcroB yre6nrrx lane4enzfi, Ha

Koropbrx 6rrru [poAeMoHcrpI,IpoBaHbI IIToru pa6oru

npeAbrAyrqux

neo6xoAprruo

JIer, pa3StcHeHbl ToHKocrLl,

o6paqarr BHITMaHI{e npld

pefi4on, ycoBeplxeHcrBoBaHbl 6asu

nHQopuaquu.
Becr ropoA pa:|AeJIrrJII,I Ha ceKropa, Koropble

o6cneAosaJla MoJIoAex(b. MoloAexb pacnpeAeJII'InI4 Ha

rpy[rbl no 10 qeJIoBeK, Koropble upopa6arblBanl'I Kapry

ropoAa, yJII{IIbI, c yKa3aHI4eM HOMepOB AOMOB B CBOeM

ceKrope n o6creAoBaIILt yJITIIIII ropoAa.

Obtenrou [poBepKr4 cr€Inu xHJIbIe AoMa, 34alrlafl'u

coopy)KeHl,rt, pacnoJlo)KeHHhle Ha TeppI,ITopI{u ropoAa

Kypcra, Ha creHa( LIJII,I noBepxHocrtx Koropblx 6rrwr

BbrrBJIeHbI Ha,AnI{cI,t c nHQoprraaqnefi o Bo3MoxHoM

npuo6perenuu HapKorI4KoB wrr4 TpyAoycrpoficrna c

I|[CIIOJIb3OBAHI{EM nHQoprraaqLIoHHo-

TeJreKoMMyHI{KaIIuoHHofi ceru <<LlttrepHen. Y'IacrHIaKIa

penla cocraBIrJII{ [epeqeHb aApecoB, rAe pa3MeIrIeHbI

uso6paxenur n HaAnl{clt, coAepxalq}re KoHTaKTbI

Mara3rrHoB, TopryloqEx 3arIpeqeHHbIMLIHHTepHer

Ha KOTOpbre

rrpoBeAeHuI,I

o6o6rueHns



BerIIecTBaMlr.

Tarxe c 2017 roAa B aKTI4B rlPoeKra

<Kn6epnarpyilb) BoITIJII{ KoMaHAbI no 10 qeJIoBeK uz 4-x

B6ICTITIIX yre6HUX gaseAeH14ft fopoAa, qTo 1IS3BSJII'LJIO

yBenIdrII,ITb KOJII{TIeCTBO Bbrf,BJIeHHbrX ccbIJIoK c

HE3AKOHHbIM KOHTEHTOM.

Pe:ylrtarou npo4enaunofi pa6otu crillllr

MaccoBble pefiau ro 3a4paIuI'IBaHHIo (25 pefi4on 3a

HecKoJrbKo HeAeJIb). Exe.qHeBHo 6r,Inu saAeficrnonaHrr 5-

6 aBroMo6urefi (cnyxe6nue aBroMo6lrJrr{ yrpaBnenur

MoJloAexnofi uonnrlrKu' Qnsrvecrofi rylrrypbl I{ cnopra

ropoAa Kypcra, Kounrera no AeJIaM MoJIoAe)Ku u

rypLBMy Kypcrofi o6lacru, AexypHble asrol"Io6nrl'I

rapora A,quuuucrpar\uu ropoAa Kypcxa, asroMo6lam

yKOH yMBA Poccul't ro Kypcrofi o6lacrra,

aAMr,rHI,ICTpaIJVrn Cefiucroro o4pyra,

XenegHoAopo)KHoro o$pyra u I-lentpanbHoro oxpyra).

BoloHrepu c noMoulblo rucrefi v KpacKIa

JrlrKBI,IALrpoBaJIn (creHoBylo peKJIaMy), uto6u AaHHbIe

pacnpocrpanurelefi 3eJlb.f, He 6rrru AocrynHbl Anfl'

oKppKarcIqux. ,{o sarparruBalnr ncx nnQopMaIILlt 6ula
saQurcupoBaHa NIr, rrpoBeAeHllf, nolnIleftcKuMll

Aanrnefiurx o[epaTrlrBHo - po3brcKHbrx Meportputrufi c

rIeJIbIo ugo6nwreHl4f, HapKonpecrynHlrKoB.

K pa6ore B AaHHoM HanpaBJIeHI'Iu rpI'IBneKJILI

yrrpaBJrf,IoIqlre KOMnaHUI{, r,rHAI{ BI4,Uy€lJIbHbIX

rrpeAnpllHuuatenefi u 11pogTo HepaBHoAyIIIHbIx )I(I4TeJIeII

fopoAa.

Eraro4apr roMl, qro o6napyxelrHble HaAnI4cI{,

peKJIaMI,IpyIoqLre IIAB He npocro 3aKparuLrBarorct' a)

TaKxeKaKvBbIsBIeHHbIeccbIJIKI4cHe3aKoHHbIM
KoHTeHToM[epeAaloTc'BIIpaBooxpaHI{TeJIbHbIeopIaHbI'
yAaJrocb cHlr3r{rb Qarropu prrcKa MaccoBofo

pacnpocrpaHenus. HapKorruecKr, x cpeAcrB B

MoJIoAe)I(nofi cpe4e B BlrAe naAuncefi, uHQoplanpytoqux

o [IAB, cnoco6u< npuo6peteldus' HapKorI'ITIecKLIX

BerrlecrB kr pa6ore, cnsgaHHofi c pac[pocrpaHeHl4eM

3anpeIqeHHbIX BeIqecTB.

4 Qunanconrre

pecypcbl AIIA

2014 roA - 5000,0 py6. ('racrHble cpe4crna);

2OI5 roa- 7500,0 py6. (uacrnue cpe4crna);



2016 roA - 5500,0 py6. (uacrHble cpe4crna);

2017 roA - 21200,0 py6. (o6lacrlrofi 6roAxer, qacrHble

*6es yrera crol,IMocrn fCM, trPtr rpoBeAeHnu pefi4on no

paspa6orxa

pe€IJrLr3aIIUrI

rrpaKTr{Kr4

(rexuororuz).

flo,uasnnrra oEY3 <O6nacrHErf, HapKoJrofr{tIecKEUI

6onrnurtra> o6ulee qLI0JIO 3apen{cTpI{pOBaHHbIX JI}III,

AOTTCKaIOqUX HeMeAlrqnHcKoe norpe6neHze

ncrxoaKTI,IBHbIx BeIIIecrB, 3a I norryrogne 2017 roA

coKpaTwrocb rro cpaBHeHr4ro c I noJryroAHerra 2016 IOAa

rta l0,58Yo I,I cocraBlrulo 1436 qeJIoBeK.

2017 rot
(no cocroemuoCouuanrnrrfi

eQQercr

pe3yJlbrare

peaJrr{3aIIur

TIpaKTI,IKI{

(rexHororuu).

JluranguponaHo He3aKoHHbIx

naArmcefi, ur.
Bumneno ccbIJIoK

He3aKOHHOTO KOITTeHTa, IuT.

rlucro 3aperuIcrprlpoBaHxhD(

nI{It Ao[ycKaIoqID(

HeMeAl{r[rHcxoe norpe6lenue

IICID(OaKTItBHBIX Selqecrs, ga I
noJryroAlre 2017 rol,

e(prpercr or peaJllr3allnu rpaKrI4KI'I He3ronouuqecKufi
(fnnaHcoaufi)
pe3ynbrar

BHeApeHI4f,

npaKTI{KI,I

(rexnororulE).

flparrura



IIpaKTr{Kr,r

(rexnororr,rz)

BO3MOXHOCTLI eIO

pacrpocrpaHeHr{t

MyHr{rluu€urbHoro o6paaonanur <fopo4 Kypco.
flparrnra He ?IMeer orpaHrrqeuzfi no pacnpocrpaHeHl,rlo.

B nepcneKrllBe pa3Burufl, npoeKra TIJIaHI{pyerct

BHeAprrb onblT B ocTalIbHbIX HaceJIeI{HbIX TIyHKTaX

Kypcrofi o6nactu Ha Me)I(BeAoMcrBeHHoM ypoBHe.

flpono4Iau o6yrarortrue ceMI4HapH, BbIe3AHbIe 3aceAaHl4t

aHTr,IHapKorl{rlecKoft xouuccIaIE.

B [epcneKT]IBe pa3BI4TI{f, rlpoeKTa IIo

MoHr{TopI4Hry He3aKoHHoro KoHTeHTa neo6xoAzIr,ro

npopa6orarr rpaHcJII{poBaHI,Ie 4poeKra Ha pafioHrt

KypCrcOfi O6laCru, rITO nO3BOJIIIT yBertllqr,rTb KOJII{IIeCTBo

BbI'BJIflEMbIX CCbIJIOK" A TAK XE IIO3BOJIIIT

opraHl43oBblBarb npoQnlarruqecKl,Ie Meponpusrlls rro

ncefi o6racru, npoBoA{ Macrep KJIaccbI no 6esouacnofi

pa6ore B ceru I4urepnet.

8 Orpacnr

nplrMeHeHr4t

npaKTrrKI{

(rexuonornu)

Crpepa uonoAexnofi rroJIlIrI{KIl, cQepa upoQnnaKrl{Kl{

HapKoMaHun, cQepa XKX.

9 lena BHeApeHI4t

npaKTLrKI,t

(rexHonorun)

2014 rot

t0 feorpa$r,rx

LICNOJIb3OBA}IUA

npaKTI4Kr,I

(rexHorornu).

fopo4 Kypcrc, Kypcnax o6nacrr, Poccns.

ll Konrarrrr

KoHTaKTHoe nI{IIo: floraHnna Erarepurta BacuJIbeBHa -
3aMeCTI{TeIb Haqa[bHUKa OTASJIa MOJIOAe)I(nOfi 1OTaTLIKU

Ten/Qarc +7 -47 I2-7 4-05-63

e-mail: udsm@yandex.ru

t2 Orsrrnrr, HarpaAbl Harp44aulr 3a aKTI{BHoe }nracrne B peaJII'I3aIIVu [poeKTa

<<9ucrufi ropoA>), 3a fracrl,Ie B npoQIE-narrurlecKllx

MeporrpIltrl{f,x I,I 6onruofi sKraA B aHTlrHapKorruecKylo

rponaraHAy Ha reppllroplrl4 ropoAa Kypcra (.{uunovru,

Enaro4apcrBeHHble [I4cbMa, rpauoru) Kouurera rro



AeJraM MoJIoAexoI u rypI,I3My Kypcrofi o6lacru,

ynpaBJIeHI{f, laoroAexHofi noJI}ITI{KI,I, Qusu'recxofi

Kyrrbrypbl u cnopra ropoAa Kypctca, yKOH yMBA

Poccur,r ro Kypcrofi o6lactu, orMeqeuhl fracrHllKll
[poeKTa, aKTHBHaf, MOJIOAe)Kb, KOOpAIAHaTOpbI [poeKTa.

flpoerr <<rlncrrrfi ropoA) uMeer peKoMeHAareJIbHoe

rrltcbMo Kounrera rro AeJIaM MoJIoAexI{ Lt rypLI3My

Kypcnofi o6racrn.

l3 AororHIareJIbHbIe

MaTeprraJIbI

,{ouomtnreJlbHble Marep}IaJlbr npeAcraBJIeHbI B

npr,rJro)KeH[Ia Ns 2 r 3asnKe.



flpunoxesue 2

Lhnrocrparl{BHble MarepI,IaJIbI

l. @ororarepex

Pertdot no ruKnudaquu uzofipauceaufr u nadnucefi, codepucaulux KoHmaKmbt

uHmepHem MueasuHos, mopeyruulux sanpeweHHbtMu set4ecmsoJ)tu u

npednazarur4ux pa6omy, csnsaHHyn c pacnpocmpaHeHueilt sanpet4eltHbw

8et4ecm6.
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Harpax4eHne aKTLrBHbrx fracrHlrKoB npoeKTa <<rlucrrrft ropop> 3a noMolrlb B

6 opr6e c pacrpocrparleHl{eM peKJIaMbI HapKoruqecKLIX cpeAcrB.
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2. tpa$utrecKve MarepLIaJIbI

Ilpurvrep r,rHQoprraaqrroHHbrx ra6nnq rro I{ToraM pefi4on no 3a4paIxIaBaHI{Io

He3aKoHHrrx HaAuncefi.

J',lb

nln
AApec

llpunrsra r
MECTHOCT}I

(DororpaQur

MECTHOCT}I

@ororpaQur
Ha,unncl{ Ao
3aKpaIuLtBaIIr4S

I YJI.

.{nrraurpona,T6



B pauru< rpoeKra <<9ncrufi ropop) Ha reppl4ropnu rcpoAa Kypcr c 2014

foAa cr.rJr€lMlr MonoAexl/t yHutlToxeHo 2097 HaArlllceft, B ToM rII4cJIe:

s2014 roAy - 407 wr.,
s2015 ro4y - 412 m.,
s2016 ro4y -227 rc.,
s 2017 ro4y -1051 naAuncefi (sa npoueAurlafi repuoA no cocrosHulo 30

orrr6px).

Ynz.rroxeHHbre HaAnlrcr4 B nepnoA 2014-2017 rr,c par6umofi no orpyrarra

ropoAa Kypcra:

1051
-- i;., ,1.',',-

ffi

407 4L2_ .ffi 227

I I T
ZDL4ron 2015 roA 2OL6roX 2Ot7 ro4,

r200
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r yHrrqTo)KeHHbIe
HaArrncII, ET.
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0

I Xeneaxogopoxxuti oxPYr

r CeiMcKxl oKPYr

I qeHrpanbHuli oxPYr

2014 roA 201,5 roA 2015 ro4 2017 roA



Axanng HegaKoHHoro KomreHTa

r HapKopeK/taMa

I 3xrpnMt43M,

Teppopti3M

I CynLlu4nabHbte

n pon BneH hR

I Hacn nne, AercKoe
nopHo

I KonnqecrBo
Bblfl B/leH HOrO

KOHTEHTA

20t4 2015 2016 20L7

3. Ccrurz Ha ny6mKallun o npoeKre

https:l I 46 .vrsn.pblnewslitem/ 1127 5381

https ://46.rr,rsl.p0/news/itern/ 1 1 1 8 1 602

https ://vk.com/mank-kursk?w:wa11-95 666094- 1 20%2Fall

https ://vk.com/mank-kursk?w:wa11-95 666094- 1 I 5 %2Fall

https ://vk. com/mank kursk?w:wall-9 5 666094- 1 I 3 %2F all

https ://vk.com/mank-kursk?w:wall-95 666094-1 09%2Fall

https ://vk. com/mank-kursk?w:wa11-95 666094-1 08%2Fall

https ://vk.com/mank-kursk?w:wa11-95 666094- 1 05 %2Fall

https ://vk. com/mank-kursk?w:wall-9 5 666094-94%2Fall

https ://vk. com/mank-kursk?w:wall-9 5 66 6094 8 5 %2Fa11

https ://vk.com/mankJursk?w:wa11-95 666094-79%2Fall

https ://vk. com/mank-kursk?w:wa11-9 5 666094-76%2F all

https ://vk. com/mank-kursk?w:wall-9 5 66 6094-69%2Fa11



https ://vk.com/mank-kursk?w:wa11-95 666094-68%2Fall

https ://vk. com/mank-kursk?w:wall-95 666094-6 1 %2Fall

http ://www.kurskadmin.ru/news/ 1 /sdelaem- gorod-chistym-vmeste.html

http ://www.kurskadmin.ru/news/ 1 /chistyy- gorod-v-deystvii.html

http ://www.kurskadmin.ru/news/ 1 /chistyy- gorod-protiv-narkotikov.html

https ://vk.com/mank-kursk?w:wa11-95 666094-53 %2Fa11

http:llgtrh,kursk.rulmini-Iental24I220I5l23945-l.htmI
http ://gtrkkursk.ru/mini-lenta/24 1 0 I 4-chisti-gorod-mini.html

http ://gtrkkursk.m/mini-lenta/20 1 0 1 4-chisti-gorod-mini.html

http : //takt-tv. ru/takt-novo sti/8 0 8 6 -kurskaya-mo I odezh-boretslza- s-

raspro stranite lyami -narkotikov

http : I I gikursk.rul paper I 407 U 17 7 | | I
http ://gikursk. ru/news/95 96l

http ://gikursk.ru/news/ I 09 1 8/

http ://gikursk.ru/news/944 8/

http ://gikursk. ru/news/93 5 0/

hW : I I gikur sk.ru I new s I 3 3 7 2 I
http : I I gikur sk.ru I p ap er I 3 8 4 1 I | 27 9 6 I
http : I I gikur sk.ru I pap er I 3 6 1 4 I 6821 I
http : I I gikur sk.ru I pap er I 3 609 I 6 6 5 I /
http:llwvrw.dddkursk.rullenta/201711010610399781

4. BIEaeocIo)I(erbI

https: I I 46tv .rul new I socieF I 007 5 12 I
http s : I I 4 6tv .rul line kur skl 0 493 9 6 /
http : //gtrkkursk. ru/lenta-novo ste i/23 0 1 2 0 1 7 1 4 5 7 6 8-1. html

http ://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/0 5 1 02 0 1 7 1 2 1 67 8-1.html

http : //selzminfo. ru/v-kurske-vo lontery-zakrashivayut-rekl amu-narkotikov. html

hup://takt-tv.nrltakt-novosti/8640-kursk-v-ramkakh-proekta-chistyi-gorod-

startoval a- ochere dnava- aktsiya



Г. Магадан. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 



 

 



 

 



Проект, представленный 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

для участия в Международном смотре-конкурсе 

городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где 

хочется жить», в номинации «Безопасность. 

Привлечение граждан к охране общественного 
порядка»



Народная дружина МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Охрана общественного порядка 
народной дружины:

2014 год – 284 дежурства

2015 год – 292 дежурства

9 мес. 2016 года  – 216 дежурств 



Народная дружина МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Выход на дежурство 

Прохождение инструктажа 
(УМВД по НАО)



Народная дружина МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Вручение грамот УМВД по НАО  
дружинникам.  За добросовестный 

труд и активное участие
в  обеспечении охраны 

общественного порядка
на территории МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"



Народная дружина МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Вручение удостоверения народного 
дружинника

Общее собрание 
общественной организации «Народная дружина 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подведение итогов деятельности дружины за год 



Спасибо за внимание



Отчет о работе «Интернет безопасность»  
2015-2016 учебный год 

г. Новосибирск 
 

Работа по вопросам Интернет безопасности ведется методистами 
центра с 2013 года. 

Её цель – содействие развитию информационного общества: 
формирование его полноправных граждан, в полной мере способных 
и готовых ответственно использовать цифровые технологии для решения 
разнообразных жизненных задач. 

Для реализации этой цели ведется просветительская работа с 
педагогами, а через педагогов, с учащимися и родителями. Разработана 
образовательная программа курсов повышения квалификации по теме 
«Методические аспекты безопасного использования сети Интернет в 
образовательной деятельности». Результаты работы отражаются на сайте 
«Дети в Интернете» http://save.nios.ru  

В 2015-2016 учебном году была проведена следующая работа: 

Курсовая подготовка 
За отчетный период прошли обучение 204 человека. Из них 140 

учителей и 64 воспитателя ДОО. Распределение по районам показано на 
диаграммах ниже. 
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Количество педагогов ОО, обученных 
в 2015-2016 уч.году

http://save.nios.ru/


 
 
 
Интерес со стороны педагогов к вопросам Интернет безопасности 

растет. Они понимают актуальность проблемы и необходимость работы с 
детьми, родителями, коллегами. В рамках обучения они проводят занятия с 
учащимися, беседы с родителями и коллегами. В этом году тематика 
проводимых мероприятий преимущественно была следующая: 

 Как уберечь детей от противоправного контента в сети  

 Защита персональных данных  

 Агрессия в сети 
Воспитатели ДОО, включившиеся в работу в текущем учебном году, 

также проводят занятия с воспитанниками старших групп и беседы с 
родителями.  

Тематика занятий с детьми:  

 Компьютер: польза или вред?  

 В какие игры играть? 

 Чем опасен Интернет? 
После обучения педагоги готовы продолжать работу на базе своих 
образовательных организаций.  

Методическая работа 

 Разработан и включен в курс повышения квалификации для 

руководителей ОО информационный блок «Интернет-безопасность». 

В рамках курса руководители знакомятся с основными проблемами 

безопасности в сети Интернет, получают пакет электронных 

материалов для работы с детьми и родителями, а также  

информационные материалы для печати, разработанные управлением 
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Количество работников ДОО, обученных 
в 2015-2016 учебном году

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii


«К» МВД России (буклеты, брошюры, листовки по различным вопросам 

интернет-безопасности). 

 Адаптированы материалы учебного курса «Методические аспекты 
безопасного использования сети Интернет в образовательной 
деятельности» для работников ДОО:  
- курс дополнен материалами по интернет безопасности 

(мультфильмы, видеоролики, игры) для работы с детьми от 3 до 7 
лет;  

- составлены новые практические задания для воспитателей;  
- частично заменен теоретический материала с целью ориентировать 

курс на педагога ДОО. 
В апреле-июне 2016 года по названной программе обучено 64 

педагога.  

 Проведено практическое занятие с элементами тренинга «Роль учителя 
в формировании основ интернет безопасности у современных 
школьников» для педагогов города в рамках городской школы 
профессионального мастерства классных руководителей (18 февраля, 
на базе ДТД УМ «Юниор»). На занятии были рассмотрены следующие 
вопросы: 
- Виды интернет рисков; 
- Статистика обращений граждан на горячую линию «Дети онлайн» по 
различным вопросам безопасности в Интернете; 
- Рекомендации родителям, детям, педагогам по предотвращению 
нежелательных случаев при работе в Сети; 
- Материалы для работы с родителями, детьми, педагогами. 

На занятии присутствовало 60 педагогов МСО. 

 Выступление «О роли учителя в преодолении негативного воздействия 
интернет-среды на поведение школьников» на II научно-практической 
конференции «Актуальные аспекты профилактики девиантного 
поведения несовершеннолетних» (22 марта, на базе ДТД УМ «Юниор») 

 Посещение методистами нашего центра интерактивной выставки 
«Дети в Интернете», организованной группой компаний МТС при 
поддержке Главного управления образования мэрии (сентябрь, на базе 
Краеведческого музея). Цель – знакомство с технологией  и методикой 
проведения мероприятий для младших школьников по вопросам 
Интернет безопасности.  

Информационная и организационная работа 

 Информационная поддержка сайта «Дети в Интернете» 
(http://save.nios.ru/),: наполнение Новостной ленты, разделов 
Материалы и Библиотека. В течение года выложено 123 материала 
(ссылки, статьи). 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Upravlenija/Upravlenie_K_MVD_Rossii
http://save.nios.ru/


 Информационные рассылки по школам о проведении городских и 
региональных  мероприятий по интернет безопасности: Интерактивная 
выставка «Дети в Интернете» (сентябрь), Неделя безопасного Рунета 
(февраль), Конкурс «Мой безопасный Интернет» (февраль) и др. 

Выводы 
В настоящее время растет внимание в обществе к вопросам интернет 
безопасности. Интернет опосредованно или напрямую связан с такими 
проблемами современного общества как суицид детей и подростков, 
интернет-зависимость, рост жестокости и насилия в подростковой среде и 
т.д. Пренебрежение опасностями, существующими в сети Интернет, может 
привести к очень серьезным последствиям.  
Роль педагога – проводить профилактическую работу в среде подростков и 
молодежи по предотвращению Интернет угроз: заниматься воспитанием и 
просвещением. 
Исходя из этого, в следующем учебном году планируем: 

 продолжить обучение педагогов на курсах «Методические аспекты 
безопасного использования сети Интернет в образовательной 
деятельности»; 

 периодически обновлять методические материалы дистанционных 
курсов, исходя из потребностей слушателей и в соответствии с  
современными требованиями; 

 способствовать налаживанию систематической работы по проведению 
уроков интернет безопасности на базе каждого образовательного 
учреждения;  

 периодически пополнять коллекцию методических материалов на 
сайте «Дети в Интернете» http://save.nios.ru; 

 вести деятельность по пропаганде и распространению знаний по 
вопросам Интернет безопасности. 

http://save.nios.ru/
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Приложение. Буклеты «Мир возможностей». 

Новосибирск (Россия).   

 

«Организация службы психологической помощи детям и подросткам, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию.  

Городская программа по профилактике  

суицидального поведения среди молодежи «Мир Возможностей» 
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Проявления нетерпимости: 

 

• оскорбления, насмешки, выражение 

пренебрежения 

•  игнорирование  

•негативные стереотипы, 
предубеждения, предрассудки  

• этноцентризм  

• поиск врага  

• преследования, запугивания, угрозы 

• дискриминация по признаку пола, 
сексуальной ориентации и других различий 

 • расизм  

• ксенофобия в форме этнофобий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр по противодействию экстремизма  
ГУМВД России по НСО 

 
 

Мэрия города Новосибирска 

 
 

Комитет по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска 

 Центр психолого – педагогической  
 помощи молодежи  

«Радуга» 
Ул. Кутателадзе, 16 

тел. (383) 335-63-95, 335-63-94 
psy_raduga@mail.ru 

www.raduga.wbased.com 

Skype: online_psy 
(с 14.00 до 08.00) 

 

 
 

Служба экстренной  
психологической помощи  
«Телефон Доверия» 

335-66-39 (с 14.00 до 08.00) 
8-800-2000-122 (круглосуточно) 

 

МБУ Центр 

психолого-педагогической 

помощи молодежи «Радуга» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Все разные 

- 

Все равные 
  

  

 

 

Новосибирск 
 2017 

«Самый высокий результат 

образования — 

толерантность» 

 
Хелен  Келлер  
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Толерантность этническая - (от лат. 

tolerantia - терпение) - способность человека прояв-

лять терпимость к малознакомому образу жизни 

представителей других этнических общностей, их 

поведению, национальным традициям, обычаям, 

чувствам, мнениям идеям, верованиям и т. д. 

Внешне этническая толерантность отражается в 

выдержке, самообладании, способности индивида 

длительно выносить непривычные (неприятные) 

воздействия чужой культуры без снижения его адап-

тивных возможностей.  

 

 

 
 

 

Интолерантность этническая - (от лат. 

intolerantia - непереносимость, нетерпимость):  

1) свойство этнической общности или отдельного 

его представителя, характеризующееся неприятием 

или отрицанием культуры, традиций, ценностей, по-

веденческих и коммуникативных моделей, образа 

жизни др. этносов 

2) неадекватно негативное групповое восприятие 

иной этнической группы и ее культуры 

3) межэтнические отношения, основанные на 

враждебности, неприятии культуры, образа жизни, 

ценностей друг друга 

4) идеи отрицания прав иных этносов на соб-

ственные ценности, культуру, коммуникативные и 

поведенческие модели, образ жизни. 

 

Отличия толерантной личности от интолерант-
ной: 
 

Знание самого себя 
 

Толерантные люди стараются разобраться в своих 
достоинствах и недостатках. Они относятся к себе кри-
тически и не стремятся во всех своих неприятностях и 
бедах обвинять окружающих. Интолерантные люди 
замечают у себя больше достоинств, чем недостатков.  

Защищенность 

Интолерантному человеку трудно жить в согласии 
не только с окружающими, но и с самим собой. Он опа-
сается своего социального окружения и даже самого 
себя. Толерантный человек обычно чувствует себя в 
безопасности, поэтому не стремится защищаться от 
других людей.  

Ответственность 
 

Интолерантный человек считает, что происходя-
щие события от него не зависят. Он стремится снять с 
себя ответственность за то, что происходит вокруг него. 
Эта особенность приводит к формированию предрас-
судков в отношении других людей. Толерантные люди 
не перекладывают ответственность на других, они все-
гда готовы отвечать за свои поступки. 

Потребность в определении 

Интолерантные личности делят мир на две части: 
черную и белую. Им трудно относиться к событиям 
нейтрально. Толерантный человек, напротив, видит 
мир во всем его многообразии. 

Толерантные люди больше ориентированы на се-
бя в работе, творческом процессе, теоретических 
размышлениях. В проблемных ситуациях они склон-
ны винить себя, а не окружающих. Такие люди стре-
мятся к личностной независимости больше, чем к 
принадлежности внешним институтам и авторите-
там, так как им не нужно за кого-то прятаться. 

Ориентация на себя – ориентация на 

других 

Толерантные люди больше ориентированы 

на себя в работе, творческом процессе, теоре-

тических размышлениях. В проблемных ситу-

ациях они склонны винить себя, а не окружа-

ющих. Такие люди стремятся к личностной не-

зависимости больше, чем к принадлежности 

внешним институтам и авторитетам, так как 

им не нужно за кого-то прятаться. 

Приверженность к порядку 

Интолерантный человек не только любит 

порядок вообще, он особенно любит социаль-

ный порядок. В своей стремлении принадле-

жать партии, национальности, группировке он 

находит безопасность и определенность, в ко-

торых он так нуждается.  

Способность к эмпатии 

Эта способность определяется как социаль-

ная чувствительность, умение формулировать 

верные суждения о других людях. 

Чувство юмора 

Чувство юмора и способность посмеяться 

над собой – важные черты толерантной лично-

сти. Такие люди умеют посмеяться нал своими 

недостатками, и они не стремятся к превосход-

ству нал другими. 
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Поэтому мировоззрение связано с решением 

в юности смысла жизненных проблем, осозна-

нием и осмыслением своей жизни не как це-

почки случайных разрозненных событий, а 

как цельного направленного процесса. 

 Становление устойчивого самосознания и 

стабильного образа «Я». Складывается система 

представлений о самом себе, которое независимо 

от того, истинно оно или нет, влияет на поведе-

ние, порождает те или иные переживания. В са-

мосознание входит фактор времени (юноша 

начинает жить будущим). 

 Главное приобретение юности – открытие 

своего внутреннего мира, его отделение от 

взрослых. Внешний мир начинает восприни-

маться через себя. Появляются склонность к са-

моанализу и потребность систематизировать, 

обобщать свои знания о себе.  

 Переживание собственной уникальности 

приводит к открытию одиночества, поэтому 

чувство текучести и необратимости времени 

сталкивает юношество с проблемой конечности 

своего существования и темой смерти. Она за-

нимает много места в дневниках, размышлениях, 

чтении и интимных беседах, что свидетельствует 

о формировании еще одного элемента юноше-

ского самосознания — философской рефлексии 

Мэрия города Новосибирска 

 
 

Комитет по делам молодежи мэрии 

города Новосибирска 

 
 
Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска  

  Центр психолого – педагогической  

помощи молодежи  

«Радуга» 

ул. Кутателадзе, 16 

тел. (383) 335-63-95, 335-63-94 

psy_raduga@mail.ru 

www.raduga.wbased.com 

Skype: online_psy 

(с 14.00 до 08.00) 

 

 

Служба экстренной  

психологической помощи  

«Телефон Доверия» 

335-66-39 (с 14.00 до 08.00) 

8-800-2000-122 (круглосуточно) 

МБУ Центр 

психолого-педагогической 

помощи молодежи «Радуга» 

 

 
 

 

 

 Психологические 

особенности под-

росткового и юно-

шеского возраста 

 

 

 

Новосибирск 

2017 
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Подростковый период – это период перехо-

да ребенка от детства к взрослости, перестройки 

физиологических и психологических процессов 

и активного формирования взглядов и убежде-

ний. Возраст этот труден как для родителей и 

педагогов, так он действительно труден и для 

самих детей. Отрываясь от мира детства под-

ростки постепенно, шаг за шагом идут по пути, 

ведущему в мир взрослого человека.  

 

Особенности подросткового  

возраста: 
 Половое созревание. 

 Развитие интересов. С одной стороны, те-

ряется интерес к вещам, которые интересовали 

раньше (презрительное отношение к детским за-

бавам и т.д.). С другой стороны, возникают но-

вые интересы: новые книги и т.д. Во время сме-

ны интересов есть момент, когда кажется, что у 

подростка вообще отсутствует какой бы то ни 

было интерес.  Позже, в начале новой фазы,  по-

является множество новых интересов. Из них 

выбирается ядро интересов.    

 Ведущая деятельность - интимно-

личностное общение со сверстниками. Отно-

шения со сверстниками более значимы, чем со 

взрослыми, происходит социальное обособление 

подростка от своей семьи.  

 Формирование референтных групп.  

Референтная группа - это значимая для подрост-

ка группа, чьи взгляды он принимает. Желание 

слиться с группой, ничем не выделяться, отвеча-

ет потребности в эмоциональной безопасности. 

Базовая потребность возраста –  

быть понятым 

 

  Формирование «Мы – концепции» 

(«мы - свои, они – чужие»). Поделены террито-

рии, сферы жизненного пространства. 

 

  Чувство взрослости 

Под чувством взрослости имеется в виду потреб-

ность в уважении, доверии, признании человече-

ского достоинства и права на определенную само-

стоятельность, желания оградить некоторые свои 

сферы жизни от вмешательства взрослых. Форми-

руется система ценностей. 

 

Тенденция к взрослости проявляется в: 

1. Стремлении отделиться, обособиться от ро-

дителей. Преобладающее влияние семьи замещает-

ся влиянием группы сверстников. В связи с этим 

происходит постепенное освобождение от опеки 

родителей (лиц, их заменяющих) и вхождение в 

группу сверстников.  

2. Новое отношение к учебе. Подросток стремит-

ся к самообразованию, причем часто становится 

равнодушным к отметкам. Порой наблюдается рас-

хождение между интеллектуальными возможно-

стями и успехами в школе: возможности высокие, а 

успехи низкие.  

3. Взрослость проявляется в романтических от-

ношениях со сверстниками другого пола.  

4. Внешний облик и манера одеваться.  

 Эмоциональное развитие подростка 

Эмоции и  чувства бурные,  часты  перепады  в  

настроении. Подростки становятся мнительными и 

застенчивыми в  

отношении своей  внешности, имеют  высо-

кую  тревожность,  из-за  этого  отказываются  

от большинства  форм  групповой  активно-

сти. 

  

 Воображение и творчество подростка  

У подростка фантазия связана с новыми по-

требностями - с созданием любовного идеала. 

Творчество выражается в форме дневников, 

сочинения стихов.  

 

Отклонения в поведении свойственны почти 

всем подросткам.  

Характерные черты этого возраста чув-

ствительность, частая резкая смена 

настроения, боязнь насмешек, снижение 

самооценки 
 

Особенности юношеского воз-

раста: 
 Ведущая деятельность – учебно – про-

фессиональная. Проявляется большая избира-

тельность к учебным предметам.  Основной 

мотив познавательной деятельности – стрем-

ление приобрести профессию.    

 Одна из важных психологических харак-

теристик юности – самоуважение (принятие, 

одобрение себя или непринятие, неудовле-

творенность собой).  

 Юность – решающий этап формирования 

мировоззрения.   

Мировоззрение, это не только система зна-

ний и опыта, но и система убеждений, пере-

живание которых сопровождается чувством 
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их истинности, правильности.  

 

Самоубийство – мольба о помощи,  

которую никто не услышал.  
  /Равиль Алеев/ 

 

Факторы риска      
суицидального поведения: 

-предшествующие попытки суицида 

(данного человека);  

-кризисная ситуация (неизлечимая 

болезнь, смерть близкого человека, 

безработица и финансовые проблемы, 

развод);  

-семейный фактор  и семейная история 

суицида (депрессивность родителей, 

детские травмы, хронические конфликты, 

дисгармоничное воспитание);  

-эмоциональные нарушения (прежде 

всего депрессия); 

-психические заболевания, 

зависимости; 

-социальное моделирование 

(демонстрация суицида в СМИ, их 

изображение в литературных 

произведениях - «эффект Вертера»). 

Мэрия города Новосибирска 

 
 

Комитет по делам молодежи мэрии 

города Новосибирска 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска  

  Центр психолого – педагогической  

помощи молодежи  

«Радуга» 

ул. Кутателадзе, 16 

тел. (383) 335-63-95, 335-63-94 

psy_raduga@mail.ru 

www.raduga.wbased.com 

Skype: online_psy 

(с 14.00 до 08.00) 

 

 

Служба экстренной  

психологической помощи  

«Телефон Доверия» 

335-66-39 (с 14.00 до 08.00) 

МБУ Центр 

психолого-педагогической 

помощи молодежи «Радуга» 

 
 
 
 
 

 
 

 

Психологические особенности  

суицидального поведения 
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8-800-2000-122 (круглосуточно) Новосибирск 

 2017 

ПРИЧИНЫ СУИЦИДОВ ПОДРОСТКОВ 

 

- потеря любимого человека 

- переутомление 

-унижения, оскорбления со стороны 

окружающих 

-отождествление себя с человеком, 

совершившим суицид 

- потеря значимого другого 

- проблемы в семье, развод родителей 

- одиночество, социальная изоляция 

- состояние психического здоровья 

- психиатрический диагноз 

- опасение судебной ответственности 

-конфликт в трудовой/учебной деятельности 

- безответная любовь 

 

МИФЫ О СУИЦИДЕ 

 

1. Если человек говорит о самоубийстве, он 

хочет привлечь к себе внимание. 

Говорящие о суициде хотят сказать значимым 

людям о сильной душевной боли. 

2.Самоубийство случается без 

предупреждения. 

8 из 10 суицидентов подают окружающим 

сигнал о своих намерениях. 

3. Суицид – импульсивное действие. 

Большинство обдумывают свои планы и 

сообщают о них окружающим.  

4. Покушающиеся на самоубийство хотят 

Подавляющее большинство стремится 

избавиться от невыносимой душевной боли. 

5. Если была попытка суицида, она больше не 

повторится. 

Многие достигают цели при повторных 

попытках. 

6. Суицид невозможно предотвратить. 

Знания о том, куда можно обратиться за 

помощью, могут предотвратить множество 

самоубийств. 

7.Разговоры о суициде могут спровоцировать 

его совершение. 

Разговор о самоубийстве не является причиной, 

а может стать первым шагом его предупреждения. 

8.Самоубийство – явление наследственное. 

Это не передается генетически, но повышает 

риск использования аутоагрессивных моделей 

поведения. 

 

 

ЭТАПЫ БЕСЕДЫ С СУИЦИДАЛЬНЫМ 

КЛИЕНТОМ 

 

1.Установление доверительных отношений. 

Принятие и открытость, интерес к клиенту как к 

личности, чувства клиента. 

2.Идентификация проблемы. Выявление 

кризисной ситуации, прямота, эмпатия.  

3.Исследование проблемы. Открытое обсуждение 

событий, чувств клиента, поддержка, поиск 

альтернативных решений. 

4.Оценка проблемы. Определение 

потенциальной опасности суицида и 

вероятности смертельного исхода. 

5.Заключение контракта. Ясный и 

конкретный план действий, структурирование 

будущего. 

 

 

ОБЩЕЕ ДЛЯ СУИЦИДОВ 

 

Общая цель: прекращение сознания 

Общий стимул: невыносимая душевная 

боль 

Общий стрессор: фрустрированные 

психологический потребности 

Общие эмоции: беспомощность, 

безнадежность 

Общее внутреннее отношение к суициду: 

амбивалентность 

Общее состояние психики: резкое сужение 

когнитивной сферы («тоннельное видение») 

Общее коммуникативное действие: 

сообщение о своем намерении 

Общая закономерность: соответствие 

суицидального поведения общему стилю 

паттерного поведения в течение жизни 

(бегство от решения проблем в алкоголизм, 

секты и пр.) 
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умереть. 

 

 

Спортивные команды, поисковые группы и 

тому подобное. Организация последующего их 

влияния на остальных участников группы не-

формальных молодежных объединений: 

 

 -приобщение всей группы к увлекательным и 

вместе с тем полезным видам деятельности 

под руководствам опытного, авторитетного 

воспитателя. Прежде всего, необходим инди-

видуальный подход к каждому участнику груп-

пы и дифференцированный подход к каждой 

группе. Надо делать упор не на запрещение 

групп, а на обсуждение проблем, волнующих 

молодежь, убеждать в заблуждениях, показать 

истинные ценности культуры.  

- профилактика, суть которой в коррекции 

причин и условий, порождающих НМО. Одним 

из направлений профилактики является предо-

ставление альтернативы, что предполагает со-

здание условий для удовлетворения потребно-

стей, приводящих подростков в субкультуру в 

социально-приемлемой форме. 

 

Подростки считают путь взросления 

очень сложным, и, согласно их мнению, именно 

взрослый (особенный взрослый!) может оказать 

незаменимую помощь в преодолении жизненных 

трудностей. Они рисуют портрет особенного, 

желаемого взрослого: это мудрый, понимаю-

щий, поддерживающий наставник, пример для 

подражания, умеющий дружить, способный 

оказать помощь; тактичный лидер, умеющий 

ставить рамки, не переходящие в тотальный 

контроль и способный проявлять уважение. 

 

Мэрия города Новосибирска 

 
Комитет по делам молодежи мэрии 

города Новосибирска 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска  

  Центр психолого – педагогической  

помощи молодежи  

«Радуга» 

ул. Кутателадзе, 16 

тел. (383) 335-63-95, 335-63-94 

psy_raduga@mail.ru 

www.raduga.wbased.com 

Skype: online_psy 

(с 14.00 до 08.00) 

 

 

Служба экстренной  

психологической помощи  

«Телефон Доверия» 

335-66-39 (с 14.00 до 08.00) 

МБУ Центр 

психолого-педагогической 

помощи молодежи «Радуга» 

 

 

 

 

 
 

 

 

Молодёжные и подростковые 

 субкультуры:  

психологический аспект 
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 8-800-2000-122 (круглосуточно) 

 

Новосибирск 

 2017 

 
Молодёжные неформальные объединения - 

это общность, состоящая из подростков и лиц 

молодого возраста, и характеризуемая рядом 

неотъемлемых признаков:  

- возникновение на базе стихийного общения в 

конкретных условиях социальной ситуации; 

- самоорганизация и независимость от 

официальных структур 

- обязательные для участников модели поведения, 

направленные на реализацию не удовлетворяемых 

в обычных формах жизнедеятельности 

потребностей 

- относительная устойчивость, высший уровень 

включения индивида в функционирование 

общности, система мировоззрения, ценностных 

ориентаций, отношений к окружающей среде, 

стереотипов поведения 

- атрибутика. 

 

Природа подростковых и молодежных 

субкультур складывается из трех составляющих: 

1. биология возраста – морфофункциональные 

особенности («гормональный шторм») 

2. психология возраста – психологические 

новообразования: чувство взрослости, 

провоцирующее подростка на конкуренцию со 

старшим поколением, феномен «нормальности», 

стимулирующий необходимость в принадлежности к 

референтной группе, новый уровень самосознания, 

толкающий на самоопределение, поиск себя, своего 

места в мире 

3. социология – процессы взаимодействия с 

социумом, социализация, поиск и приобретение 

социальной идентичности. 

Причины приводящие молодых людей в 

субкультуру: 

-непонимание родителей, отсутствие доверия, 

-конфликты между родителями 

-привлекательность качеств в подростках из 

субкультур – смелость, независимость, умение 

отстоять себя 

- реальная возможность удовлетворения 

актуальных возрастных потребностей: 

1.Потребность в обособлении, автономизации от 

взрослых. В субкультуре подросток обретает свободу 

от целого ряда ограничений (социальных, моральных, 

культурных).  

2. Потребность в изживании конфликта со 

взрослыми, потребность в защите от подавления в 

семье автономности. Субкультура – как суррогатная 

семья – искажение семейных функций приводит 

подростка в субкультуру. Членство в ней 

рассматривается как способ преодоления конфликта 

как в микросоциуме (семье), так и внутри личности. 

Внутреннее напряжение подростки разрешают при 

помощи особых символических действий, широкий 

спектр которых предлагает субкультура.  

3.Потребность в самоактуализации, 

самоутверждении, реализации способностей, 

успехе. Неудовлетворенная потребность в 

самоактуализации переживается как чувство 

обыденности, проскальзывания жизни.  

4. Потребность в принятии социумом: в 

принадлежности к группе, референтной группе, в 

объединении с себе подобными, в защите группы. 
Молодежная субкультура удовлетворяет эти 

потребности гораздо эффективнее, чем обычные 

формальные общности (класс, кружок). Участники 

субкультуры испытывают мощнейшее чувство 

единства, братства.  

5. Потребность в признании, преодолении 

комплекса неполноценности и субъективно 

неприемлемых черт характера. Субкультуры 

являются своеобразными социальными нишами, где 

6. Потребность в смысле. Молодежная 

субкультура может дать ощущение осмысленности 

через борьбу за свой образ жизни. Отвоеванная 

жизнь автоматически становится более 

осмысленной. 

7. Потребность в получении удовольствий, 

новых ощущений. Одна из важнейших 

характеристик НМО «гедонизм» - стремление к 

получению максимально сильных, приятных 

ощущений.  

8. Потребность в информации, доступ к 

которой подросток не получает в семье, школе. 

 

Конструктивные методы взаимодействия с 

НМО: 

-переориентация (ресоциализация), 

направленная на коррекцию групповых норм, 

изменение отношений, условий среды через 

работу в молодежных клубах, возможна 

переориентация лидера (вожака) группы и 

последующее воздействие через него на всю 

группу, в отдельных случаях не исключена 

изоляция «неподдающегося» вожака от группы; 

 - включение нескольких участников группы в 

другие объединения подростков с 

положительной направленностью. 
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взаимного понимания, принятия, уважения, любви 

 

могут получить признание подростки, обреченные 

быть отверженными традиционными социальными 

институтами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

Реестр статей 2016 - 2017 гг. 

 

№ Тема статьи Интернет ссылка 

1. Проблемы в школе, что 

делать и как защи-

щать свои права в сфе-

ре образования 

http://raduga.wbased.com/index.php/projects/roditelskij-klub/item/266-problemy-v-shkole 

2. Что это «Телефон до-

верия»? 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/288-chto-eto-telefon-doveriya 

3. Зачем волонтеру во-

жатство? 

http://raduga.wbased.com/index.php/projects/volontery-radugi/item/269-zachem-volonteru-vozhatstvo 

4. Кризисные звонки на 

«Телефон Доверия» 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/298-krizisnye-zvonki-na-telefon-doveriya 

5. Я – отец? http://raduga.wbased.com/index.php/projects/den-ottsa/item/272-ya-otets 

6. Самодостаточность. 

За и против. 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/289-samodostatochnost-za-i-protiv 

7. Переходный возраст, 

как быть? 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/291-perekhodnyj-vozrast-kak-byt 

8. Активная жизненная 

позиция! Что это? И 

для чего она человеку? 

http://raduga.wbased.com/index.php/projects/volontery-radugi/item/276-aktivnaya-zhiznennaya-pozitsiya-chto-eto-i-dlya-chego-ona-

cheloveku 

9. Я так устал! http://raduga.wbased.com/index.php/articles 

10. SOS!!! Взрослые, спа-

сите нас от наркоти-

ков и спайсов! 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/279-sos-vzroslye-spasite-nas-ot-narkotikov-i-spajsov 

11. Как родитель может 

помочь ребенку в выбо-

ре профессии 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/294-kak-roditel-mozhet-pomoch-rebenku-v-vybore-professii 

12. Первый поцелуй http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/285-pervyj-potseluj 

13. Уверенным в себе - 

БЫТЬ! 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/315-uverennym-v-sebe-byt 

14. Виртуальный мир и его 

опасности 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/314-virtualnyj-mir-i-ego-opasnosti 

15. Когда жизнь стано-

вится серой 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/336-kogda-zhizn-stanovitsya-seroj 

16. Мой ребенок - подро-

сток! 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/340-moj-rebenok-podrostok 

17. Дети разных народов. В 

чем причина нацио-

нальных конфликтов 

между детьми? 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/item/341-deti-raznykh-narodov-v-chem-prichina-natsionalnykh-konfliktov-mezhdu-detmi 

18.  Как Защититься От 

Агрессии В Семье 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/333-kak-zashchititsya-ot-agressii-v-seme 

19. Отношения с родите-

лями 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/342-otnosheniya-s-roditelyami 

20. Что Вы Знаете О Сво-

ем Ребенке? 

 

21. Нет, Не Рождаются 

Трудными Дети! 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/375-net-ne-rozhdayutsya-trudnymi-deti 

22. Психологическая подго-

товка к ЕГЭ 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/386-psikhologicheskaya-podgotovka-k-ege 

23. О чем звонят подростки http://raduga.wbased.com/index.php/articles/ocharovanie-molodosti/item/390-o-chem-zvonyat-podrostki 

24. Роль отца в жизни ре-

бенка 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/380-rol-ottsa-v-zhizni-rebenka 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/375-net-ne-rozhdayutsya-trudnymi-deti
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/386-psikhologicheskaya-podgotovka-k-ege
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/ocharovanie-molodosti/item/390-o-chem-zvonyat-podrostki
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25. Ненавижу эту школу! http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/397-nenavizhu-etu-shkolu 

26. На что уходит детство  http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/391-na-chto-ukhodit-detstvo 

27. Подростковые суициды http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/416-podrostkovye-suitsidy-likbez-dlya-roditelej 

28. Серьезно О Тайном, Или 

Как Работает Служба 

Экстренной Психологи-

ческой Помощи «Теле-

фон Доверия» 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/v-pomoshch-spetsialistu/item/415-serezno-o-tajnom-ili-kak-rabotaet-sluzhba-ekstrennoj-

psikhologicheskoj-pomoshchi-telefon-doveriya 

29. Как Слушать, Чтобы 

Слышать И Понимать? 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/v-pomoshch-spetsialistu/item/420-kak-slushat-chtoby-slyshat-i-ponimat 

30. Как Сохранить Эмоцио-

нальное Здоровье Ребен-

ка 

 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/422-kak-sokhranit-emotsionalnoe-zdorove-rebenka 

31.  Мне Здесь Не Рады http://raduga.wbased.com/index.php/articles/ocharovanie-molodosti/item/426-mne-zdes-ne-rady-adaptatsiya-molodogo-spetsialista-v-

kollektive 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Реестр исследований 2016 – 2017 гг. по Программе «Мир возможностей» 

 

Наименование исследования 

№ Основные 

1. Склонность несовершеннолетних к рискованному поведению 

2. Взаимосвязь стратегий поведения в стрессе с риском суицидального поведения у молодежи 

3. Взаимосвязь стратегий поведения в конфликте и уровня этнической толерантности молодежи 

 Дополнительные 

4. Взаимосвязь особенностей социально- психологической адаптации с коммуникативными и организаторскими 

склонностями студенческой молодежи 

5. Взаимосвязь коммуникативных навыков и стратегий поведения в конфликте студенческой молодежи 

6. Склонность молодежи к деструктивным формам поведения 

7. Удовлетворенность молодежи личным участием в общественных процессах   

8. Риск употребления ПАВ и особенности акцентуаций характера молодежи 

9. Взаимосвязь уровня компьютерной зависимости с агрессивным поведением у подростков  

10. Склонность несовершеннолетних к рискованному поведению  

11. Исследование склонности к суицидальному поведению молодёжи 

 

http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/391-na-chto-ukhodit-detstvo
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/dela-semejnye/item/416-podrostkovye-suitsidy-likbez-dlya-roditelej
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/v-pomoshch-spetsialistu/item/415-serezno-o-tajnom-ili-kak-rabotaet-sluzhba-ekstrennoj-psikhologicheskoj-pomoshchi-telefon-doveriya
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/v-pomoshch-spetsialistu/item/415-serezno-o-tajnom-ili-kak-rabotaet-sluzhba-ekstrennoj-psikhologicheskoj-pomoshchi-telefon-doveriya
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/v-pomoshch-spetsialistu/item/420-kak-slushat-chtoby-slyshat-i-ponimat
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/ocharovanie-molodosti/item/426-mne-zdes-ne-rady-adaptatsiya-molodogo-spetsialista-v-kollektive
http://raduga.wbased.com/index.php/articles/ocharovanie-molodosti/item/426-mne-zdes-ne-rady-adaptatsiya-molodogo-spetsialista-v-kollektive


Финансирование Программы в 2014 году 3 

Департамент региональной безопасности 
и противодействия коррупции города 
Москвы 

О выполнении Государственной 
программы города Москвы 

«Безопасный город»  в 2017 году и 
задачах по обеспечению безопасности 

города Москвы на 2018 год 
 



Результаты Программы 2 

Уровень доверия населения 
к органам исполнительной 
власти города Москвы в 
сфере обеспечения 
безопасности 

45,8% 
53% 

55% 

57% 

60% 

66% 

2012 2013 
2014 

2015 

2016 

2017 



Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонарушений 

3 

Уровень преступности (на 100 тыс. населения) в 2017 году 

Зарегистрировано преступлений в Москве 

1 402,2 

Российская 
Федерация 

1 180,4 
1 131,9 

ЦФО Москва 

173 898 

140 134 

2016 г. 2017 г. 

- 19,4% 



Обеспечение правопорядка 
и профилактика правонарушений 

4 

убийства и 
покушения 
на убийства 

-29,5%  

-41,7%  

-69,2%  

-70%  

-66,4%  

-70,1%  

разбойные 
нападения    грабежи  

преступления, 
совершенные 
несовершенно
летними 

преступления, 
совершенные на улицах 
города Москвы 

квартирные 
кражи 

кражи 
транспортных 
средств 

-47,9%  

2017 год – улучшение криминогенной обстановки по сравнению с 2012 годом 



Предупреждение и пресечение нарушений 
в сфере миграционного законодательства 

5 

2017 год – снижение уровня преступности иностранных граждан 
по сравнению с 2013 годом 

преступления, совершенные иностранными гражданами - 40,2%  

2013 

2017 

11 486 преступлений 

6 873 преступления 



Городская система видеонаблюдения 6 

   Городская система видеонаблюдения  - 162 000 камер 
  

С помощью системы видеонаблюдения в 2017 

году раскрыто 3 085 преступлений: 
 

Городская система видеонаблюдения используется в расследовании более 70 % 
правонарушений  

21 

172 

372 

1 635 

134 

Убийства 

Разбои 

Грабежи 

Квартирные 
кражи 

Кражи 

Другие 751 



Результаты деятельности учреждений, 
подведомственных Департаменту, в 2017 году 

7 

ГКУ «Московский городской совет 
общественных пунктов охраны порядка»  
 
 

• 320 295 рейдов  
• 478 225 обращений граждан 
• 184 688 правовая и консультативная помощь 

гражданам 
• 65 624 факта недекларируемой сдачи жилых 

помещений в аренду 
По информациям ОПОП возбуждено: 
• 364 уголовных дела 
• 22 309 дел об административных 

правонарушениях 

ГКУ «Московский городской штаб 
народной дружины»  
 

ГКУ «Московская безопасность» ГБУ «Московский исследовательский 
центр»  
 

• 1 354 исследования и экспертиз 
проведено 

• 1 951 сайт нарушитель соблюдения 
авторских прав закрыт 

• 137  выявлено торговых точек - 
нарушителей соблюдения авторских 
прав 

• 809 230  выходов   
• 5 348 массовых мероприятий обеспечено 
•  40 867 правонарушений пресечено 
• 151 человек задержан по подозрению в 

совершении преступлений 
• 866 преступлений раскрыто при участии 

дружинников 

• 63 района проверено на предмет выявления 
мест с повышенной криминогенной 
обстановкой 

• 28 млн рублей наложено штрафов за 
несанкционированную торговлю 

• 33 млн рублей  изъято из незаконного 
оборота алкогольной продукции  



Обеспечение безопасности дорожного движения 8   

2017 год – улучшение ситуации на дорогах по сравнению с 2012 годом 

-27,1% 

-28,8% 

-41,8% 

-21,2% 

-55,6% 

-20,3%  ДТП 

 погибшие в ДТП 

пострадавшие в ДТП  

ДТП с участием детей 

дети, погибшие в ДТП 

  дети, получившие травмы 
  в ДТП 



Интеллектуальная транспортная система 9 

• Выявлено около 25 млн административных правонарушений 

• Взыскано штрафов на сумму более  12,4 млрд рублей 

 

Система  автоматической  фотовидеофиксации  административных 
правонарушений в области  дорожного  движения 

 
                                                  На дорогах города установлено: 

• 1460 стационарных комплексов  
 

• 34 передвижных комплекса 
 

• 350 мобильных комплексов 
 
 

                           

2017 год 



         

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной  безопасности 
и безопасности людей на водных объектах 
е 

10 

2017 год – повышение безопасности по сравнению с 2012 годом 

-33% -8% 

-47% 

+3% -7% 

пожары 

погибшие на пожарах 

травмированные 
на пожарах 

происшествия 
на водных объектах  

-7,5% 

спасенные на водных 
объектах 

утонувшие  



Оказание мер социальной поддержки 11 

ГУ МВД России по г.Москве 
 

УТ МВД России по ЦФО 
 

Росгвардия 
 

ГУ МЧС России по г.Москве 
 

УФСИН России по г.Москве 
 

УФССП России по Москве 
 

Военный комиссариат города Москвы 
 

Управление Роспотребнадзора  по г.Москве 
 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.Сербского» Минздрава России 
 

Московское УФАС России 
 
 
 



Укрепление материально-технической  базы 12 

ГУ МВД России по г.Москве 
 

УТ МВД России по ЦФО 
 

УФСБ России по г.Москве и МО 
 

Части пожарно-спасательного гарнизона города Москвы 
 

УФССП России по Москве 
 

Военный комиссариат города Москвы 
 

Управление государственного автодорожного надзора 
(УГАДН) 



Капитальный ремонт и строительство 13 

ГУ МВД России по г.Москве 
 

Министерство обороны Российской Федерации 
 

Военный комиссариат города Москвы 
 

Части пожарно-спасательного гарнизона города Москвы 

ГУ МВД России по г.Москве 
 

ГУ Росгвардии по г.Москве 
 

Части пожарно-спасательного гарнизона города Москвы 

 

Капитальный ремонт и благоустройство 

Строительство объектов 



Задачи на 2018 год 14 

Департамент 
региональной 

безопасности и 
противодействия 

коррупции 
города Москвы 

Координация деятельности органов исполнительной власти города 
Москвы и правоохранительных органов по снижению уровня преступности  

Обеспечение общественной безопасности и предупреждение 
террористических угроз в период проведения выборов 
Президента Российской Федерации, чемпионата мира по 
футболу, выборов Мэра Москвы 

1 

Снижение уровня незаконной миграции  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  
безопасности и безопасности на водных объектах, снижение количества 
населения, погибшего и пострадавшего при деструктивных событиях 

2 

3 

4 

5  

Повышение уровня антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

09.09.2016 №  СЭД-08-01 -09-1119

^36 организации деятельности 
по профилактике суицидального 
поведения учащихся 
муниципальных
обпюобразовательных учреждений 
г.Перми

На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Пермского края от 29 июня 2016 г. № 13 «Об утверждении новой редакции 
Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных 
попыток и суицидов несовершеннолетних», в целях предупреждения 
суицидального поведения несовершеннолетних учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок раннего выявления 
несовершеннолетних учащихся с риском суицидального поведения 
в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(далее -  МОУ) города Перми.

2. Начальнику отдела организации предоставления муниципальной услуги 
дополнительного образования детей управления образования общего 
и дополнительного образования детей Малышевой Н.Н.:

2.1. организовать до 26 сентября 2016 г. проведение методических 
совещаний для руководителей МОУ по вопросу организации деятельности 
по профилактике суицидального поведения учащихся общеобразовательных 
учреждений;

2.2. обеспечить ежеквартальный, до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, прием районных мониторингов учета 
несовершеннолетних с риском суицидального поведения и обобщение 
статистических данных по результатам профилактической работы с данной 
категорией несовершеннолетних.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Перми 
Козыревой С.З.:



3.1. организовать до 26 сентября 2016 г. проведение методических 
семинаров для педагогов-психологов и социальных педагогов МОУ по вопросу 
организации деятельности по профилактике суицидального поведения учащихся 
общеобразовательных учреждений;

3.2. обеспечить проведение ежемесячных расширенных консилиумов 
специалистов МБУ «ЦППМСП» г.Перми совместно с МОУ с целыо разрабшки 
и эффективной реализации индивидуальных планов коррекции 
несовершеннолетних с риском суицидального поведения.

4. Начальникам отделов образования районов обеспечить:
4.1. контроль за реализацией профилактических программ с учащимися, 

выявленными по результатам психолого-педагогического обследования, 
но не вошедших в группу риска социально опасного положения; индивидуальных 
планов коррекции учащихся, отнесенных к категории группа риска 
суицидального поведения; мероприятий профилактической направленности 
по предотвращению жестокого обращения и насилия с детьми, фактов 
немедицинского употребления психоактивных веществ, компьютерной 
зависимости;

4.2. представлять до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
сводные данные районного мониторинга учащихся с риском суицидального 
поведения в управление общего и дополнительного образования детей 
департамента образования администрации города Перми по форме согласно 
приложению к настоящему приказу.

5. Руководителям МОУ:
5.1. обеспечить раннее выявление учащихся с риском суицидального 

поведения в соответствии с утвержденным Порядком;
5.2. организовать проведение психолого-иедагогичеекчл о

диагностического обследования особенностей эмоционального реагирования 
и адаптационных возможностей учащихся 5-1 1 классов МОУ города Перми 
с целыо раннего выявления несовершеннолетних с риском суицидального 
поведения в следующие сроки:

с 26 сентября по 19 октября 2016 г. - учащиеся 5-х и 10-х классов;
с 20 октября по 13 ноября 2016 г. - учащиеся 6-7-8 классов;
с 01 февраля по 26 февраля 2017 г. - учащиеся 9-х и 11-х классов;
5.3. организовать проведение педагогического структурированного 

наблюдения классного руководителя за эмоциональным состоянием учащихся 
своего класса;

5.4. обеспечить представление результатов первого этапа, установленного 
утвержденным настоящим приказом Порядком, являющегося приложением 
к настоящему приказу, диагностического обследования особенностей 
эмоционального реагирования и адаптационных возможностей учащихся 
5-11 классов МОУ города Перми (форма электронной таблицы представлена 
на сай те) в МБУ «ЦППМСП» г.Перми по электрон noil почте 
monitoring.psi@yandex.ru в следующие сроки:

учащиеся 5-х и 10-х классов до 22 ноября 2016 г.;
учащиеся 6-7-8 классов до 14 декабря 2016 г.;

mailto:monitoring.psi@yandex.ru


учащиеся 9-х и 11-х классов -  до 27 марта 2017 г.
5.5. обеспечить представление результатов второго этапа, установленного 

утвержденным настоящим приказом Порядком, являющегося приложением 
к настоящему приказу, диагностического обследования выявленных 
несовершеннолетних с возможным риском суицидального поведения в МБУ 
«ЦППМСП» г.Перми по электронной почте monitoring.psi(^yande\.ru 
в следующие сроки:

учащиеся 5-х и 10-х классов до 12 декабря 2016 г.;
учащиеся 6-7-8 классов до 10 января 2017 г.;
учащиеся 9-х и 1 1-х к л а с с о в - д о  10 апреля 2017 г.
5.6. обеспечить представление данных мониторинга учащихся с риском 

суицидального поведения в районные отделы образования по прилагаемой форме 
к настоящему приказу в следующие сроки:

до 27 сентября 2016 г. данные мониторинга за ГП квартал 2016 года;
до 26 декабря 2016 г. данные мониторинга за IV квартал 2016 года;
до 28 марта 2017 г. данные мониторинга за I квартал 2017 года;
до 27 июня 2017г. данные мониторинга за II квартал 2017 года.
5.7. участие специалистов и педагогов МОУ в расширенном психолого

педагогическом консилиуме в МБУ «ЦППМСП» г.Перми в случаях выявленного 
суицидального поведения учащихся;

5.8. организовать реализацию профилактических программ с учащимися, 
выявленными по результатам психолого-педагогического обследования, 
но не вошедших в группу риска социально опасного положения;

5.9. обеспечить участие педагогов-психологов и социальных педагогов 
в методических семинарах МБУ «ЦППМСП» г.Перми «Организация 
деятельности по профилактике суицидального поведения в общеобразовательных 
учреждениях города Перми»;

5.10. организовать до 26 сентября 2016 г. обучение педагогов МОУ 
действиям по профилактике суицидального поведения учащихся, порядку раннего 
выявления учащихся с риском суицидального поведения, методике проведения 
структурированного наблюдения классного руководителя за эмоциональным 
состоянием учащихся.

5.11. организовать до 26 сентября 2016 г. работу по информированию 
родителей учащихся 5-11 классов о проведении диагностического обследования 
особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей 
учащихся, об условиях проведения диагностического обследования и действиях 
МОУ по профилактике суицидального поведения учащихся;

5.12. обеспечить внесение дополнений в должностные инструкции
классных руководителей в следующей формулировке: «ведет наблюдение
за эмоциональным состоянием, школьными успехами учащихся, 
межличностными отношениями в своем классе, отмечает результаты в протоколе 
наблюдений»;

5.13. обеспечить в течение одного рабочего дня экстренное взаимодействие 
специалистов общеобразовательного учреждения с МБУ «ЦППМСП» г.Перми
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в ситуации выявления суицидального поведения (суицидальной попытки или 
законченного суицида) учащегося;

5.14. продолжить реализацию мероприятий профилактической 
направленности по предотвращению жестокого обращения с детьми, фактов 
немедицииского употребления психоактивных веществ, компьютерной 
зависимости;

5.15. обеспечить систематическое информирование учащихся и родителей 
о службах и организациях экстренной психологической и иной помощи, детском 
телефоне доверия г.Перми «Перемена» (8-800-3000-122), службах примирения.

6. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента -  начальника управления общего и дополнительного образования 
детей Петроградских И.В.

Л.А.Гаджиева



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя главы 
администрации города Перми -  
начальника департамента 
образования
от 09 СЕН 2016 №

ПОРЯДОК
раннего выявления несовершеннолетних учащихся с риском суицидального 

поведения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Перми

1. Настоящий Порядок раннего выявления учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений (далее - Порядок) определяет правила 
проведения психолого-педагогического обследования несовершеннолетних (далее 
-  диагностическое обследование), обучающихся в МОУ города Перми, 
направленного на раннее выявление учащихся с риском суицидального 
поведения.

2. Выявление представляет собой трехэтапное психолого
педагогическое диагностическое обследование учащихся 5-1 I классов, 
включающее психологическую диагностику, наблюдение классною 
руководителя, консультирование (по необходимости) учащихся и их родителей 
(или законных представителей), психолого-педагогический консилиум.

3. Диагностическое обследование проводится при наличии 
информированного согласия одного из родителей (или законного представителя) 
(если учащийся не достиг возраста пятнадцати лет) или самих обучающихся (если 
учащийся достиг возраста пятнадцати лет) в письменной форме об участии 
в тестировании.

4. Диагностическое обследование учащихся проводится на основании 
приказа руководителяМОУ, в котором:

4.1. организуется получение от обучающихся либо их родителем шли 
законных представителей) информированных согласий;

4.2. утверждаются поименные списки обучающихся, составленные
по итогам получения от обучающихся либо их родителей (законных
представителей) информированных согласий;

4.3. создается комиссия, обеспечивающая организационно-техническое
сопровождение диагностического обследования, и утверждается ее состав 
из числа работников образовательного учреждения: педагога-психолога,
заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога (далее -  
Комиссия);

4.4. утверждается расписание первого этапа диагностического 
обследования по классам и кабинетам;

4.5. обеспечивается соблюдение конфиденциальности при проведении 
диагностического обследования и храпении его результатов.
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5. Перед началом первого этапа обследования члены Комиссии проводят 
инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, информирчю! об 
условиях тестирования и его продолжительности. По завершении первого этана 
тестирования члены Комиссии собирают результаты тестирования, группируют 
по классам и параллелям. Данные о дате и времени проведения тестирования, 
классе, количестве и возрасте обучающихся, принявших участие 
в тестировании заносятся в протокол тестирования, в котором ставя гея подписи 
членов Комиссии с расшифровкой.

6. Первый этап включает групповую первичную психологическую 
диагностику особенностей эмоционального реагирования и адаптационных 
возможностей всех учащихся 5-11 классов (по рекомендованным методикам), 
а также педагогическое структурированное наблюдение классного руководителя 
по критериям (индикаторам): межличностные отношения, учебная деятельность, 
поведение, семейное состояние. Результатом тестирования является выявленная 
группа учащихся с высокими показателями психоэмоциональной нестабильности 
и трудностями реагирования в ситуации стресса. Данные диагностического 
обследования в форме таблицы Excel без указания личных данных учащихся 
направляются в МБУ «ЦППМСП» г.Перми (далее -  Центр). Общегородские 
нормативные показатели определяются специалистами Центра по итогам 
диагностических обследований учащихся общеобразовательных учреждений 
и размещаются на сайте Центра (5 ,10-х классов до 07 ноября 2016 г.; 6-7-8-х 
классов до 28 ноября 2016г.; 9 ,1 1-х классов до 13 марта 201 7г.)

7. Выполнение обработки и анализ результатов первого лапа  
обследования проводится педагогом-психологом МОУ в период до тридцати 
календарных дней с момента его проведения. Полученные данные заносятся в 
электронные таблицы, которые хранятся весь период обучения тестируемых в 
образовательном учреждении. Заполненные тестовые бумажные бланки подлежат 
уничтожению. Руководитель МОУ обеспечивает хранение электронных 
результатов тестирования и информированных согласий в течение всего времени 
обучения учащихся с учетом обеспечения конфиденциальности и невозможности 
несанкционированного доступа к ним.

8. На основании сравнения полученных данных с обще юродскими 
нормативными показателями педагог-психолог МОУ выявляет группу учащихся с 
неустойчивым эмоциональным состоянием и трудностями реагирования в 
ситуации стресса и формирует группу учащихся для углубленною 
психологического диагностического обследования.

9. Второй этап включает индивидуальное психологическое 
обследование учащихся выявленной группы на первом этапе и индивид)алькие 
собеседование педагога (классного руководителя, социального педагога или 
педагога-психолога в зависимости от ситуации) с учащимся и родителями (или 
законными представителями) с целыо первичного выявления факторов риска 
суицидальною поведения и определения уровня психолого-педа готической 
помощи несовершеннолетнему. Далее при низком риске с у ш ш дал ы м ю  
поведения и согласии учащегося и е ю  родителя (или законного представителя) 
данная категория включается в группу, с которой проводятся групповые
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профилактические программы в МОУ или, по заявке, в территориальном 
подразделении Центра. При отказе от участия в группе берется письменное 
подтверждение от родителя (или законного представителя), а с 15-ти лет от 
учащегося.

10. С родителями (или законными представителями), учащимся 
обсуждаются результаты психолого-педагогического обследования 
и педагогического наблюдения в формате индивидуальных консультаций.

11. Третий этап включает первичную оценку риска суицидального 
поведения учащихся, выявленных на предыдущих этапах, па психолого
педагогическом консилиуме МОУ. Диагностические данные по выявленным 
учащимся направляются в Центр для определения общегородских нормативных 
показателей не позднее чем, через 50 дней после начала диагностического 
обследования в форме таблицы Excel без указания личных данных учащихся.

12. По каждому учащемуся оцениваются факторы риска суицидальною 
поведения по прогностической таблице. Целью консилиума является -  
определение уровня и задач психолого-педагогической помощи 
несовершеннолетнему:

групповая профилактическая программа по формированию навыков 
саморегуляции, уверенного поведения и коммуникативных навыков;

индивидуальная программа коррекции в МОУ при наличии 
незначительного суицидального риска;

индивидуальная программа коррекции с услугами специализированной 
помощи Центра и других медицинских организаций при наличии суицидального 
риска среднего и высокого уровня.

13. Родители учащихся с риском суицидального поведения 
индивидуально информируются о результатах тестирования, возможностях 
получения психолого-педагогической помощи, получают письменные психолого- 
педагогические рекомендации.

14. В случае определения консилиумом необходимости реализации 
индивидуальной программы коррекции с услугами специализированной помощи, 
а также в ситуации выявленной суицидальной попытки родители (или законные 
представители) учащегося и сам учащийся информируются о возможности 
получения психолого-педагогической помощи в МБУ «ЦППМСП» г.Перми. им 
передается направление на консультацию в Центр; от образовательною 
учреждения в Центр направляется ходатайство об оказании экстренной 
социально-психологической помощи.

15. По ходатайству МОУ в Центре проводится расширенный психолого-
педагогический консилиум с участием представителей школы: педагога-
психолога, социального педагога, куратора индивидуальной п р о ф а м м ы  

коррекции (далее -  ИПК). Результатом расширенного консилиума является 
разработка индивидуальной программы коррекции по прилагаемой форме к 
Порядку, в которую включаются как мероприятия общеобразовательного 
учреждения, так и Центра. В ИПК распределяется ответственность между 
центром и школой за исполнение мероприятий, н е о б х о д и м о е  

внутриведомственное и межведомственное взаимодействие, формы контроля



реализации мероприятий. Если несовершеннолетний состоит на учете группы 
риска или социально опасного положения, разрабатываются дополнения к 
имеющимся программам коррекции (реабилитации).

16. При выявлении суицидальной попытки несовершеннолетнего 
программа коррекции разрабатывается совместно со специалистами МБУ 
«ЦППМСП»г. Перми.

17. В течение учебного года классный руководитель проводит 
пролонгированное структурированное наблюдение в своем классе, собеседует с 
учащимися, ведет протокол наблюдений и выявляет учащихся с ухудшенном 
эмоционального состояния, учебной успеваемости, трудностями в отношениях со 
сверстниками и внутри семьи. По необходимости, для обсуждения семейной 
ситуации классный руководитель может привлекать социального педагога, 
педагога-психолога. Таким образом, классным руководителем тоже могуч быть 
выявлены учащиеся для углубленной психологической диагностики.



Приложение
к приказу заместителя главы 
администрации города Перми — 
начальника департамента образования
от о g CFH 2016 №  C fy 'Q f Q /'C # -  f l / 0  

МОНИТОРИНГ УЧЕТА ^
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения с риском суицидального поведения

МОУ
Отчетный период

Наим колич выя влено выявлени е реализация п р о ф и л а к т и 11ССКИХ и результат  реализации  п р о ф и л а кт и че ски х  и
сн ова ество несоверш несовершен нолетних  с ко ррекционных  мероприятий  по кор рекционных  м еро приятий  по п р е д у п р е ж д е н и ю

ние у ч а т еннолетн риском суицидал ьного п р е д у пр е ж д ен ию  суи цидального суицидального  поведения нес о вер ш ен но л етни х .
М О У ихся их с поведения,  чел поведения  несовер ш ен нолетн их . чел.

5-1 1 труд ностя чел.
класс ми но после 110 количество количе Количе количество количе количе ство с о в ер ш ен а

ов. чмо цион а результ соверш е самоет уч ащ ихся  с ство ство у ч ащ и х ся  с ство п р о до л ж е н н суицидальн
чел льного агам ния оятель трудностям 11 уч аш и состав иоложитсль заверш ых И П К  в ая п опы тка

реагиров а 11 с и X од суицида лому эм оционально хся. лен н ых ной енных связи  с в ходе
имя и 010- льной о б р а т е го внесен ИНК динам ик ой ИПК  в со х р а н е н и ем реализации

адаптаци недаго попытки нию реа гирования ных в тм оц иональ связи р иска и /и л и
и но гическ и адаптации. группу н о т со су и ц и д а л ь н о после

результат ого о х ваченны м и риска реагировани снижен го п оведе ния з ав ер ш ен ия
ам обсл ел профилактиче социал я и ием И П К

пси хол ог онания с КИМ и Ы10 адаптац ии риска
0- про граммами опасно после суицид

педагогич го реа лизации альног
еского полож е проф илакти 0

оосл ед ов а пия ческих 1 шведе
пия. чел программ пня

1 -> Л 4 5 6 7 X  1 9 10 1 1 1 2 \?



Приложение
к Порядку раннего в ы я в л е н и я  

несовершеннолетних учащихся 
с риском суицидального поведения 
в общеобразовательных учреждениях 
города Перми

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
коррекции несовершеннолетнего, нуждающегося в психодого- 

педагогическон и медико-социальной помощи1

Ф И О  н есо вер ш ен но л етне го
Дата рожден ия 
несоверш еннолетнего
Ф.И.О.  р о д и т е л е й . з а к о н н ы х  
представителей
Класс/  группа
Основан ия (указать  д о к у м е н т ы ,  на 
основании  кот ор ых разработа на  
индивидуальна я п р о гр ам м а  
коррекции):

Р еш ение конси лиума №  от 
г.

Р еш ение совета  проф ила ктики  образовательн ого  
учреж ден ия №  оч 

г.
Пос тановление  КДМиЗП №  от i. 
Внесен в регистр  по коду от 
г.

Проблемы  н ес о в ер ш ен н о л е т н е го  и 
семьи

1.
2. ...

Ре з у л ьтат ы п с и х о л о г о - 
педаго гического  о б следован ия  
особен ностей  эм о ц и о н ал ь н о г о  
реагирования и ад ап т ац и о н н ы х  
возможностей  у ч ащ и х ся  
( пси хол ог ич ес кой  д и а г н о с т и к и  и 
педаго гического  наб лю д ен и я )

Психол ог иче ская д иагно стик а  про водилась 
/ не провод илась

(указать  при чины,  почем)  не
проводилась)

Д ата проведения психологической  диагностики 
г.

Выявлены  с л е д у ю щ и е  показатели:

Результаты пед агогическо го наблюдения:

О бщ ая цель работы: С н и ж е н и е  риска су и ц ид ал ьн о го  поведения 
несоверш еннолетнего

Задачи работы 1.
2. ...



Ресурсы н есо в ер ш ен но л е т не го  
(сильные стороны  
н есоверш ен нолетнего  и его семьи)

1.
2 .......

Кри те рии  результативности  работы  
(по показателям пси хологи ческ ой  
диа гностики  и пед аг огичес кого  
наб лю ден ия)

1.
2 . . . .

Сроки работы с « » 20 г. п о « » 

20 г.

Кур атор  И П К  ( Ф И О .  д о л ж н о с т ь )
Партне ры  реализации  И П К  
(учреждения,  у ч а с т в у ю щ и е  в 
реализации И П К )

У ч реж де н и е п ре дета  в 11 тел ь
(Ф И О .  долж ность.

к о н та кт н ы й те л е ф о н )

Программа ме попрпятип
№ М ер о п р и яти я .

ф о р м а
п роведе ния

О ж и д а е м ы  
й результат

Спе ци ал ист ,  
ответ ст в е н 

ный за 
реали заци ю  

м еро приятия

Срок
реализации

м еро приятия

Р е з у л ь т а т р е а л и з а ц и и 
мероприятия

Задача:  I
l . l
1.2

Задача 2.
2 . 1 |
2.2 |

Куратор ИПК ________________________/
Родители несовершеннолетнего
(или его законные представители) ________________________/

Руководитель образовательной организации ________________
Представитель учреждения-партнера ________________

*Экземпляр ИПК  должен быть  у каждого учреждения-партнера ,  участвующего в его реализации



Мониторинг эффективности деятельности 

службы экстренной социально-психологической помощи системы образования 

 

№/п  2012 2013 2014 2015 2016 

(по 

данным 

на 

03.10.16) 

1. Количественные показатели:  

1.1 Количество обращений 

«Суицидальное поведение 

несовершеннолетних» 

38 48 64 141 115 

1.1.1. количество случаев «Риск 

суицидального поведения (мысли, 

высказывания, результат 

диагностического обследования)» 

13 29 46 72 51 

1.1.2. количество случаев 

«суицидальное поведение 

(суицидальная попытка, 

законченный суицид)» 

25 19 18 63 64 

1.2 Количество обращений «Жестокое 

обращение и насилие в отношении 

несовершеннолетнего» 

68 140 143 182 331 

1.2.1 жестокое обращение в семье 68 119 115 103 22 

1.2.2 сексуальное насилие 0 10 18 3 2 

1.2.3 буллинг в школе 0 7 6 5 2 

1.2.4 потерпевшие, жертвы ЧС, 

конфликтов т.д., свидетели 

преступлений 

0 4 4 71 7 

1.3 Количество обращений 

«Психологическая травма»  

13 18 27 33 14 

1.4 Количество обращений «Нарушение 

социально-психологической 

адаптации (комплекс симптомов)» 

27 8 22 26 12 

Всего обращений очно: 159 246 265 312 174 

 Из них взято в работу по согласию 

родителей, детей: 

150 228 260 298 162 

                                                                 
1 Снижение количества обращений по жестокому обращению связано с передачей услуги оценки риска в 

образовательные учреждения 



1.5. Количество дистантных обращений на 

детский телефон доверия 

7497 7000 7000 6650 3000 

Всего количество кризисных обращений 

в службу (включая очную и дистантную 

форму помощи) 

467 504 532 679 468 

2. Качественные показатели:  

2.1 Доля оказанных услуг от числа 
заявок на услуги кризисной службы 
от КДНиЗП, УМВД по г.Перми, 
Департамента образования, 
уполномоченного по правам детей 
(в %) 

57 85 64 71 74 

2.2 Доля случаев с позитивной 
динамикой по результатам 
социально-психологической 
диагностики (в%) 

95 96 95 94 95 

2.3 Доля услуг экстренного 
реагирования (выезд на место) с 
целью оказания социально-
психологической помощи 
несовершеннолетним (в %) 

10 23 25 21 2 

2.4 Доля обращений за помощью на 
ранней стадии кризиса (в %) 

80 91,6 93,1 78,8 60 2 

2.5 Доля кризисных обращений на детский 

телефон доверия (в %) 
6,3 3,8 5,2 6,5 9,9 

2.6 Доля очных кризисных обращений на 

ранней стадии кризиса (в %) 

94 92 93 79 60 

2.7 Доля повторных обращений в ситуации 

кризиса после оказанных услуг в 

полном объеме (в %) 

0 1 0,8 0,7 1,1 

 

                                                                 
2 Снижение количества случаев раннего кризиса связано с передачей услуги «Оценка риска жестокого 

обращения с ребенком» в образовательные учреждения  



Заявка № 299/Б3 от 06.11.2015

Направление: Развитие местной среды обитания

Номинация: Развитие коммунальной инфраструктуры



Цель практики

Оказание содействия 
промышленным 

предприятиям города 
Перми во внедрении 

природоохранных 
технологий в сфере 

водоснабжения и 
водоотведения



Задачи

Снижение:

Водопотребления Водоотведения

Концентраций 
загрязняющих 

веществ в 
сточных водах



Решаемые проблемы

Высокая плата за 
сброс сточных 

вод и 
загрязняющих 

веществ в 
систему 

канализации 
города Перми

Высокий объем 
инвестиций, 

необходимых для 
внедрения 
наилучших 
доступных 

природоохранных 
технологий



Нормативно-правовая основа

Решение Пермской городской Думы от 24.12.2002 № 128 
(ред. от 25.10.2011) «Об утверждении «Правил приема 

сточных вод в централизованную систему коммунальной 
канализации г. Перми»

Постановление администрации города Перми от 11.02.2015 
(ред. от 17.02.2016) № 72 «О создании комиссии по 

установлению нормативов сброса загрязняющих веществ 
со сточными водами и временных условий приема сточных 

вод в централизованную систему коммунальной 
канализации города Перми»

Постановление Правительства Пермского края от 
12.01.2016 № 3-п «Об утверждении Порядка взимания 

платы за сброс загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов Пермского края с 

предприятий и организаций, отводящих сточные воды и 
загрязняющие вещества в системы канализации 

населенных пунктов Пермского края»



Сроки реализации

ВУП утверждаются Абонентам ООО «Новая 
городская инфраструктура Прикамья» 
(коммунального частного оператора) 

на 1 год

Сроки реализации природоохранных 
мероприятий каждого абонента 

определяются планом мероприятий, 
разработанным предприятием



Алгоритм действий

Абонент 
предоставляет до 

20 января
планы 

природоохранных 
мероприятий
в Водоканал

ВУП и перечень 

Абонентов 

определяются 

Комиссией до   

15 февраля

Выполнение 
Абонентами 

мероприятий по 
поэтапному 

сокращению сброса 
загрязняющих веществ 
в систему канализации 

рассматриваются 
Комиссией 

1 раз в квартал



Формат реализации практики

ВУП для Абонентов и 
порядок взимания платы 

за их нарушение 
устанавливаются органом 
местного самоуправления

Практика 
предоставления ВУП 
осуществляется без 

привлечения 
бюджетных средств



Партнерство

ООО «Лукойл-ПНОС» 
ЗАО «Сибур-Химпром» 

ООО «ИОЛЛА» 
ООО «Пермский картон» 

ООО «Уралбумага» 
ОАО «ПНППК» 

Пермский филиал 
ОАО «СанИнБев» 

Пермский филиал ОАО «ТГК-9» 
ОАО «Энергетик-ПМ»

ОАО «Пермский завод 
«Машиностроитель» 

ООО «Тепло-М»

Пермская 
городская Дума

Администрация 
города Перми

МП 
«Пермводоканал» 
(владелец сетей)

ООО «НОВОГОР-
Прикамье»



Результаты

Снижение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами 
за период 2009-2014 г.г. – 1 416 т/год.

2009-2014 г.г. объем инвестиций в рамках ВУП на реализацию 
природоохранных мероприятий (строительство 25 объектов) –

13 020 533,23 тыс. руб.

Сокращение платы за сброс сточных вод и загрязняющих 
веществ в систему канализации города Перми предприятиями, 

которым предоставлены ВУП.



Результаты

Наиболее значимые мероприятия

2005-2010 г.г. –
строительство очистных 

сооружений ООО «Лукойл-
ПНОС» и отводящего 

коллектора до выпуска в 
р.Каму. Качество сточных 
вод ООО «Лукойл-ПНОС» 

доведено до нормативов 
допустимого сброса в 

водный объект. Абонент 
прекратил сброс в 

систему коммунальной 
канализации г. Перми.

Объем поступающих 
сточных вод на 
биологические 

очистные 
сооружения 
Водоканала 
снизился на 

1,1 млн.м3/год



Результаты

Наиболее значимые мероприятия

2008-2011 г.г. – на предприятии 
ЗАО «Сибур-Химпром» внедрена 

современная малоотходная 
технология производства 

этилбензола. Природоохранное 
мероприятие позволило 

упростить систему локальной 
очистки сточных вод и более 

чем на 90 % уменьшить объем 
сточных вод.



Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды                   

и обеспечению экологической безопасности  

 

Подготовка экологических 

волонтеров 



1. Санкт-петербургский государственный университет 

2. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

3. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»               

им. В.И.Ульянова (Ленина) 

4. Российский государственный гидрометеорологический университет 

5. Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» 

6. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова 

7. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

8. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

9. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

10. Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины 

11. Межрегиональная Санкт-Петербургская городская и Ленинградская областная 

общественная организация «Всероссийского общества спасания на водах» 

12. Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

 



Подготовка экологических волонтеров 

 

• 1 этап. Теоретическая подготовка на базе ВУЗов. Теория включает в себя 

ознакомление с особенностями акватории Санкт-Петербурга, свойствами 

нефтепродуктов, нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность по борьбе с нефтеразливами. 

  

• 2 этап. Практическая подготовка на базе экологической аварийной службы 

«ПИЛАРН». Практическое занятие включает знакомство с основными силами 

и средствами, позволяющие оперативно локализовать нефтяное пятно и 

собрать нефтепродукты с акватории, обучение использованию 

индивидуальных средств защиты, применяемых в операциях по ликвидации 

разливов нефтепродуктов, изучение вопросов техники безопасности и 

оказания первой помощи. 

 

• 3 этап. Непосредственно отработка элементов ликвидации последствий 

нефтеразливов на побережье реки Невы и Финского залива. 

 



Теоретическая подготовка 



Практическая подготовка 



Учения на побережье                   

Финского залива 



 

Техническая оснащенность экологических волонтеров 

 

С целью совершенствования организации и повышения эффективности 

действий волонтеров. Комитетом в 2017 году были разработаны и 

закуплены специальные комплекты оборудования для обеспечения 

работы волонтеров со всем необходимым: одежда, инвентарь, палатки, 

обогрев, санитарно-техническое оборудование и пр.  

 

 

Прицепы с оборудованием для волонтеров  

 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
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Муниципальная практика образовательного учреждения «Тираспольская 

 гуманитарно – математическая гимназия», номинация: «Экологическая 

безопасность и охрана окружающей  среды» 

 

№ п\п Название раздела  Содержание раздела 

1  Наименование 

практики 

(технологии) 

«Мониторинг и экологическая реабилитация пруда 

«Западный» парка «Центральный» города Тирасполь». 

Цели проекта: изучить экологическое состояние пруда  

«Западный» парка «Центральный»  г. Тирасполь, 

предложить комплекс мероприятий по его экологической 

реабилитации и создать на его основе стационарный 

опытно-показательный комплексный объект ландшафтной 

архитектуры соответствующий международным 

экологическим стандартам, как образец устойчивого 

развития природного комплекса в условиях городской 

среды.   

2  Сущность 

практики 

(технологии). 

    Природные водоёмы тесно связаны со всей 

окружающей средой, в которой всё чаще проявляются 

факторы негативного воздействия. В них происходит 

естественное загрязнение воды разлагающимися 

остатками и органическими выделениями гидробионтов, 

почвой, смываемой дождями, или талыми водами. С 

каждым годом растёт степень антропогенного загрязнения 

водоёмов, снижая хозяйственные свойства воды и 

отражаясь на всём водном населении. 

    В связи с вышесказанным проблема оценки качества 

воды очень актуальна. Эту оценку можно проводить как 

физико-химическими, так и биологическими методами, 

причем наиболее эффективно их комплексное 

использование. 

   Экосистемы водоёмов нередко становятся важной 

частью ландшафтной архитектуры. Так, в городе 

Тирасполь на протяжении многих лет разрабатываются 

планы по благоустройству под парк центральной части 

города, где располагаются два водоёма - пруды 

«Западный» и «Восточный».  

В проектах, рассмотренных в ходе проведённых трех 

муниципальных конкурсов (июнь – июль 2011года, апрель 

– июнь 2012 года, сентябрь – октябрь 2014 года), 

предлагались определённые архитектурные концепции. 

Однако, природные характеристики территории, в 

частности, состояние водоёмов, изучены не были. 

 

Реализация поставленной цели предусматривала решение 

таких задач, как:   

1. Проведение эколого-просветительской работы по 

сохранению экосистемы пруда «Западный» и его 

побережий. 
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2. Привлечь внимание общественности, хозяйственных 

структур и администрации г. Тирасполь к проблемам 

водоёмов парка «Центральный». 

3. Изучить ландшафтно-морфологическую структуру 

парка «Центральный», как природную основу 

существования пруда «Западный».  

4. Изучить природно-географические особенности пруда 

«Западный». 

5. Провести анализ современного состояния проблемы 

биоиндикации пруда. 

6. Провести анализ качества воды пруда физико-

химическими методами. 

7.  Изучить биоту пруда (альгофлору, беспозвоночных) 

для выявления показателей качества его воды.                       

8. Провести биогеохимическое ранжирование изучаемого 

водоёма.  

9. Предложить комплекс мероприятий для улучшения 

экологического состояния пруда. 

3 Организационное и 

технологическое 

решение вопроса.  

Изучение качества воды пруда: 
1. Определение качества воды физико – химическими 

методами 

Ресурсы: Лабораторное оборудование 

Исполнители: Команда проекта, сотрудники ГУРЦГиЭ 

Время: 2 месяца 

2.Микробиологические исследования 

Ресурсы: Материальные средства 

Исполнители: Сотрудники ГУРЦГиЭ 

Время: 3 месяца 

3.Биотестирование водной экосистемы на основе 

состава альгофлоры и беспозвоночных 

Ресурсы: Лабораторное оборудование 

Исполнители: Команда проекта 

Время: 3 месяца 

Работы на береговой линии и в акватории 

пруда: 
1.Очистка от хозяйственно-бытового мусора, 

растительных остатков, иловых накоплений 
Ресурсы: техника, транспорт 

Исполнители: ЗАО «Тирстроймеханизация», волонтёры 

Время: 5 дней 

2. Дноуглубление пруда до 2м с созданием зимовальной 

ямы глубиной до 3,0 м 

Ресурсы: техника, транспорт 

Исполнители: ЗАО «Тирстроймеханизация», волонтёры 

Время: 5 дней 

3. Укрепление берега пруда 

Ресурсы: Техника, транспорт 

Исполнители: ЗАО  «Тирстроймеханизация» 

Время: 15 дней 

4. Одерновка откосов, с посадкой, кустарников 
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Ресурсы: Техника, посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство                  г. 

Тирасполь», команда проекта 

Время: 1 месяц 

5. Искусственное террасирование южного склона 

береговой зоны 

Ресурсы: Техника, транспорт 

Исполнители: ЗАО «Тирстроймеханизация» 

Время: 1 месяц 

6. Посадка околоводной растительности 

Ресурсы: Техника, посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство   г. Тирасполь», 

команда проекта, волонтёры 

Время: 1 месяц 

7. Высадка в акваторию пруда рогоза широколистного и 

тростника обыкновенного 

Ресурсы: Техника, посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство    г. Тирасполь», 

команда проекта 

Время: 15 дней 

8. Зарыбление пруда и заселение водоема 

гидробионтами 

Ресурсы: Техника, материальные средства для покупки 

объектов 

Исполнители: Экологические службы 

Время: 1 месяц 

Работы по благоустройству прилегающей к пруду 

территории: 

1. Санитарная рубка насаждений, омолаживающая 

обрезка, вывоз порубочных остатков 
Ресурсы: Техника, оборудование 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство     г. Тирасполь» 

Время:10 дней 

2. Рекультивация почв 

Ресурсы: Техника, посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство     г. Тирасполь» 

Время: 2 месяца 

3. Устройство пешеходной дорожки вокруг пруда  

Ресурсы: Техника, материальные средства 

Исполнители: Тираспольское Дорожно-ремонтное 

строительное управление  

Время: 20 дней 

4. Установка скамеек и урн на площадке для отдыха 

Ресурсы: Материальные средства 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство     г. Тирасполь» 

Время: 10 дней 

5. Устройство живой изгороди вокруг площадки для 

отдыха 

Ресурсы: Посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство    г. Тирасполь», 

команда проекта 
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Время: 2 месяца 

6. Устройство композиций из кустарников по 

периметру озера 

Ресурсы: Посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство     г. Тирасполь», 

команда проекта, волонтёры 

Время: 2 месяца 

7. Создание буферной полосы (устройство живой 

изгороди) из древесной растительности (липа, дуб, 

акация) с западной и северной стороны водоема (со 

стороны проезжей части) 

Ресурсы: Посадочный материал 

Исполнители: МУП «Спецавтохозяйство    г. Тирасполь», 

команда проекта, волонтёры 

Время: 2 месяца 

4  Финансовые 

ресурсы для 

разработки и 

реализации 

практики 

(технологии). 

Мероприятия  

1. Очистка акватории и дна пруда от хозяйственно-

бытового мусора, растительных остатков и иловых 

накоплений  

 Затраты (рос. рубль)-26800 

2. Дноуглубление пруда до 2 м с созданием зимовальной 

ямы глубиной до 3,0 м   

Затраты (рос. рубль)-23450 

3. Укрепление берега пруда  

Затраты (рос. рубль)-13400 

4.Одерновка откосов, с посадкой кустарников  

Затраты (рос. рубль)-6700 

5. Искусственное террасирование западного склона 

береговой зоны 

Затраты (рос. рубль)-13400 

6. Посадка околоводной растительности 

Затраты (рос. рубль)-3350 

7. Высадка в акваторию пруда рогоза широколистного и 

тростника обыкновенного  

Затраты (рос. рубль)-3350 

8. Зарыбление пруда и заселение водоема гидробионтами 

Затраты (рос. рубль)- 13400 

9. Забор проб воды пруда 

Затраты (рос. рубль)- 1340 

10.Проведение бактериологического анализа воды пруда, 

включая и Coli - индекс и его дальнейший мониторинг  

 Затраты (рос. рубль)- 3350 

11. Проведение физико-химических анализов воды и их 

дальнейший мониторинг 

Затраты (рос. рубль)- 3350 

12. Мониторинг биокомпонентов  

Затраты (рос. рубль)-  3350 

13. Санитарная рубка насаждений (удаление гнилых и 

сухостойных деревьев и кустарников, корчевка пней), 

омолаживающая обрезка, вывоз порубочных остатков; 

Затраты (рос. рубль)-  2010 
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14.Рекультивация почв 

Затраты (рос. рубль)-  6700 

15. Устройство комбинированной пешеходной дорожки 

вокруг пруда (из гранитных высевок и деревянного 

настила) 

Затраты (рос. рубль)-  13400 

16. Установка скамеек и урн на площадке для отдыха  

Затраты (рос. рубль)-  6700 

17. Устройство живой изгороди вокруг площадки для 

отдыха 

Затраты (рос. рубль)-  6700 

18. Устройство композиций из кустарников по периметру 

озера 

Затраты (рос. рубль)-  3350 

19. Создание буферной полосы (устройство живой 

изгороди) из древесной растительности (липа, дуб, 

акация) с западной и северной стороны водоема (со 

стороны проезжей части)  

Затраты (рос. рубль)-  3350 

20. При сильной эвтрофикации водоема производить 

скашивание и уборку водных растений, удаление со дна 

ила (сапропеля) 

Затраты (рос. рубль)-  2010 

5  Социальный 

эффект в 

результате 

реализации 

практики 

(технологии). 

- Проведение всестороннего изучения водоёма позволит 

рационально использовать его природные 

характеристики, как элемента паркового комплекса с 

соблюдением санитарных и природоохранных норм.  

- Повышение информированности о состоянии 

природного объекта на территории города, рост 

экологической культуры, развитие экологического 

мировоззрения, посильная помощь в улучшении 

экологического состояния бассейна реки Днестр. 

- Вовлечение различных руководящих и хозяйственных 

структур в работу по решению конкретной экологической 

проблемы. 

- Освещение хода реализации проекта с СМИ, 

способствование улучшению санитарного состояния и 

росту способности к саморегулированию одного из 

объектов бассейна реки Днестр. 

6 Экономический Создание и обустраивание рекреационных зон в черте 

города позволяет снизить стрессовые нагрузки на 



6 
 

(финансовый) 

результат 

внедрения 

практики 

(технологии). 

жителей. Этот фактор здоровьесбережения обуславливает 

повышение работоспособности экономически активного 

населения, благотворно влияет на поддержание 

иммунитета, что, несомненно, снижает количество 

выдаваемых больничных листов и ведёт к экономии 

средств городского бюджета.    

7 Реализация 

практики 

(технологии) 

возможности его 

распространения  

Объектом проекта стал пруд «Западный» парка 

«Центральный» г. Тирасполь. 

Реализация практики: апрель 2014 г. – июнь 2017 г. 

8  Отрасль 

применения 

практики 

(технологии) 

Благоустройство городской территории:  

- садово – парковое хозяйство,  

- санитарная очистка, 

- уборка территории,  

- содержание малых водоёмов. 

9 Дата внедрения 

практики 

(технологии) 

Апрель – май 2017 года. 

10  География 

использования 

практики 

(технологии). 

Город Тирасполь, Приднестровская Молдавская 

Республика, Молдова. 

11 Контакты  г. Тирасполь, пер. Бочковского, 2, Тираспольская 

гуманитарно – математическая гимназия.                                                       

e-mail: tiraspol.gymnasia@mail.ru                    

Авторы практики (технологии): 

 Боднарчук А.Л. – учитель биологии высшей 

квалификационной категории;                                                         

Гнаткова М.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории. 
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12 Отзывы, награды - Диплом 2 степени Всероссийского конкурса 

«Медалинград – март 2016», номинация «Детские 

исследовательские работы и проекты»: Гнатков Артём (11 

кл.) – 2 место. 

- Грамота за 1 место Международного проекта 

интеллектуальных и творческих конкурсов «Наукоград – 

апрель 2016» . Подготовка конкурсной работы в 

номинации «Лучший научно – исследовательский проект 

моих учеников». 

- Диплом победителя Экологического конкурса в рамках 

проекта Совета Европы «Экологическое образование для 

детей с обоих берегов Днестра». 

- Дипломы участников V и VI Республиканских научно-

практических конференций (с международным участием) 

«Пути совершенствования естественно-географического 

образования в ПМР».  

- Благодарственное письмо за участие в студенческой 

конференции ПГУ на естественно-географическом 

факультете (2017 г.). 

- Грамоты МП ПМР за 1 место в Республиканском туре 

ИОУ в секциях «География», «Ботаника» (2015, 2017). 

 

13. Дополнительные материалы 

Представительство отделов водорослей в пробах 

Название отделов 

водорослей 

Представительство водорослей 

в июле в сентябре 

Диатомовые 

водоросли 

7 родов (Navicula, 

Tabellaria,  Diatoma,  

Synedra,    Nitzschia, 

Asterionella) 

6 родов (Melosira, 

Tabellaria,  Diatoma, Synedra,   

 Nitzschia, Asterionella) 

Зелёные водоросли 6 родов (Chlorella, 

Chlamydomonas, 

Pediastrum, 

Scenedesmus, 

Enteromorpha, 

Monoraphidium)   

3 рода (Spirogyra, Chlorella, 

Gonium) 

Сине – зелёные 

водоросли 

1 род (Microcystis) 1 род (Microcystis) 

Золотистые водоросли 1 род (Sinura)           - 
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Доля видов – альгоиндикаторов в исследуемые временные периоды 

Июль 2014г.

полисапробные виды-
16,7%

альфамезосапробные-
20%

бетамезосапробные-
63,3%

 

Август 2014г.
полисапробные виды-
28,5%

альфамезосапробные 
виды-32,2%

бетамезосапробные 
виды-39,3%

Сентябрь 2014г.

полисапробные виды-
7,7%

альфамезосапробные 
виды-23,1%

бетамезосапробные 
виды-69,2%
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Карта – схема пруда «Западный» 
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ФОТОГРАФИИ ПРУДА «ЗАПАДНЫЙ» ПАРКА 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ГОРОДА ТИРАСПОЛЬ  

 До проведения практики 
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ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПРУДА «ЗАПАДНЫЙ» 

Гербарные образцы растений - биоиндикаторов состояния 

водоёма и почв береговой линии 
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Применение метода обрастания стеклянных пластин 
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Подготовка диска Секки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроскопирование альгофлоры 
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ПАСПОРТ ВОДОЕМА ПО СОСТОЯНИЮ на 2015 г. 

1.  Водоем в «Западный» в Центральном парке г.Тирасполь расположен 

по переулку Бочковского. 

2. Пруд расположен в «Центральном» парке, рядом со спортивной 

площадкой «Тираспольской гуманитарно-математической гимназии». 

3.  Глубина водоема порядка 4м.  Средняя протяженность с севера на юг – 

26м, с запада на восток – 30 м.  Площадь зеркальной поверхности 870 м
2
. 

Предполагаемый объем воды 3480м
3
. Наибольшая глубина в северной 

части пруда. Берега крутые, сложены песчано-глинистыми отложениями. 

4. Температура воды на поверхности в июне 26°, на глубине 1м 14 ° при 

температуре воздуха 30°. 8 октября температура воздуха 19°, температура 

воды на поверхности - 15°, на глубине 1м – 10°. 

5. Цвет зеленоватый. Запах болотный, илистый. Жесткость воды в 

источниках, питающих пруд, в 4 раза превышает допустимые нормы 

концентрации солей кальция и магния. Таким образом, вода исследуемого 

объекта очень жесткая и непригодна для питья.  

По заключению специалистов, воды пруда содержат кишечную палочку, 

в 6 раз ее содержание превышает допустимые нормы. Водопользование 

из такого водоема представляет эпидемиологическую опасность. 

6. Весной после схода льда, и осенью, начиная с конца августа, 

отмечается наименьшая прозрачность воды менее 1 метра. 

7.  Наименьший уровень воды наблюдался в конце августа 2014 и зимой в 

конце января в начале февраля 2015 года. 

 8. Водная растительность представлена в основном водорослями: 

диатомовые, зеленые, золотистые, сине-зеленые. Среди прибрежной 

растительности встречаются клен белый, ежевика, тростник южный, 

осока острая, хмель вьющийся и другие. 

9. Животный мир пруда: инфузории, малый прудовик, катушки, черепаха 

болотная, лягушки, жабы, в предыдущие годы встречались утки-кряквы, 

водяные курочки или камышницы. 

10.  Вода в пруд, имеющий искусственное происхождение, поступает из 4 

источников, находящихся на глубине около 2 м. 

11. Основным источником загрязнения пруда является человек и 

отмирающая растительность. 

Таблица   
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            Определение прозрачности воды методом Секки 

Время года Участок № 

1 (см) 

Участок № 

2 (см) 

Участок 

№3 (см) 

Участок № 

4 (см) 

Участок № 

5 (см) 

Весна 70 75 75 85 87 

Лето 80 80 80 90 95 

Осень 70 70 70 80 85 

 

 

Таблица                                                                                                                     

Наблюдавшаяся численность микроорганизмов  

по сезонам года 

 

 

 

 

 

Таблица                                                                                                                        

Дата ОКБ ТКБ Колифаги 

26 

марта 

600 

КОЕ/100мл 

600 КОЕ/100мл 60 БОЕ /100 

мл 

1 

июля 

1300 

КОЕ/100мл 

620 КОЕ/100мл 700 БОЕ /100 

мл 

8 

октября 

230 

КОЕ/100мл 

60 КОЕ/100мл 0 БОЕ /100 мл 



21 
 

Исследования воды в поверхностном водоеме по пер. Бочковского 

   Показатели Данные наших 

исследований 

Данные лабораторных 

исследований 

26.03.14 11. 06.14 08.10.14 

Запах Болотный илистый илистый илистый 

  Интенсивность Слабый - - - 

       Мутность   Слабо мутная        26      3.2       3.3 

      Прозрачность  76(см)        11      21        22 

Общая жесткость Очень жесткая 16.5 14.1        15 

РН     8         8       7.8         8 

Температура на    

поверхности (° С) 

8(25.10)        17        26        15 

Температура на 

глубине 1 м (° С) 

8(25.10)         7        14        10 

Температура 

воздуха (° С) 

    3(25.10)        12       30       19 

 Осадок 

посуточного   

отстаивания 

Хлопьевидный 

слизистый,  из                              

остатков растений 

         - -        - 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  
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Работы по благоустройству прилегающей к пруду 

территории 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
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Публикация в газете «Приднестровье» (21 марта 2015 г.) 

 

 

 



28 
 

Публикация статьи на сайте помощника депутата ГД РФ                                             

6 созыва Худякова Р.И. 
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КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОД ТОБОЛЬСК 2016 ГОД



Актуальность проекта

Существует четкая статистика причин несчастных случаев, вследствие которых дети и подростки 
теряют не только здоровье, но и жизнь. Из 100% смертельных случаев от внешних причин -

1 . Дорожно-транспортные происшествия. Из-за них теряют жизни примерно 57% детей и 
подростков.  В 2015 году в РФ погибло более 700 школьников, 21000 получили травмы и увечья. 

2.  Утопления - погибают 11% детей и подростков. 

3.  Удушения - погибает 7% несовершеннолетних. 

4. Падения – от разнообразных падений погибает примерно 4% детей и подростков. 

5. Огонь\ожоги – вследствие данной причины умирает около 8% несовершеннолетних. 

6.  Травмы от различного оружия

ЧАЩЕ ВСЕГО ДЕТИ И ПОДРОСТКИ СТРАДАЮТ И ПОГИБАЮТ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ЛИБО У НИХ ДОМА, ЛИБО ПО ПРИЧИНЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ . БОЛЕЕ
40% ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОЛУЧАЮТ ТРАВМЫ И ДАЖЕ УМИРАЮТ ИМЕННО В
РОДНЫХ СТЕНАХ .



Цель проекта

Минимизация количества несчастных случаев с участием несовершеннолетних граждан и 
учащейся молодёжи в возрасте от 11 до 21 года.

Задачи проекта:
- мониторинг знаний учащихся в области безопасной жизнедеятельности;

- формирование электронной базы информации в сфере профилактики и её размещение в 
сети «Интернет» на общедоступной площадке;

- повышение уровня информирования несовершеннолетних граждан, учащейся молодёжи и 
их родителей о потенциальных проблемах и путях их решения;

- профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, повышение уровня 
индивидуальной безопасности;

- предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних.



Участники проекта

- школьники, учащиеся СУЗов и студенты ВУЗов города Тобольска в 
возрасте от 11 до 22 лет;

- родители;
- специалисты системы профилактики, 

- организаторы летнего отдыха;

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН И РЕАЛИЗОВАН КОМИТЕТОМ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЁЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В 2016 ГОДУ



Этапы проекта
1. Создание городской электронной «Карты безопасности», размещение её в сети 
Интернет на общедоступном ресурсе;

2. Изготовление индивидуальных ключей доступа к электронной «Карте безопасности»;

3. Разработка и согласование формирующей анкеты по возрастам учащихся.

4. Изготовление социальной рекламы, учебных видеофильмов по теме безопасности;

5. Проведение профилактических мероприятий с учащимися школ (с 5 класса) и 
студентами учебных заведений города;

6. Мониторинг посещения страниц «Карты безопасности»;

7. Актуализация информации электронной «Карты безопасности».



Электронная «Карта безопасности» размещена на официальном сайте комитета по делам 
молодёжи администрации города Тобольска. Карта сформирована по 5 разделам, 
ориентированным на целевые группы: несовершеннолетние граждане, учащиеся СуЗов, 
студенты ВУзов, специалисты ведомств системы профилактики, родители.



В разделе «куда обратится за помощью» собрана информация по службам отвечающим за безопасность 
граждан, их местонахождению и контактам. В Тобольске существует 13 организаций, готовых дистанционно 
оказать помощь гражданам по решению различных проблем посредством телефона «Доверия»  или 
анонимно провести онлайн-консультации на страницах Интернета в сети «ВКонтакте».



В разделе «Проблемы подростка» разработано 10 тем с краткой информацией о проблеме, 
организациях готовых помочь в её решении, последствиях и способах их избежать. 



В разделе «Профилактика» собраны разработанные разными ведомствами видеоматериалы, буклеты по 
вопросам профилактики и техники безопасности. Данные материалы, в первую очередь, интересны 
специалистам ведомств системы профилактики, в том числе организаторам летнего отдыха. Они доступны 
для скачивания и распечатки, могут быть использованы при проведении молодёжных мероприятий.
На сайте размещено 16 видеоматериалов и 43 буклета.



В разделе «Советы родителям» размещены материалы по 12 темам. Информация в данной 
рубрике наиболее подробная и полная. Уверены, что данные материалы будут также интересны  
подросткам, им всегда интересно то, что предназначено для взрослых.



Раздел «Как подростку не попасть в беду» содержит советы по безопасной жизнедеятельности 
по 10 наиболее популярным темам.



Индивидуальный ключ доступа выполнен в формате пластиковой карты. На лицевой стороне «Карты безопасности»,
размещены общероссийские номера телефонов экстренных служб. Оборотная сторона карты содержит номера служб
экстренного вызова города Тобольска, куда дети могут позвонить в случаях: угрозы и вымогательства (полиция),
нарушения прав и жестокого обращения (прокуратура), психологического давления, мыслей о суициде (служба «Доверие).
Также размещены номера телефонов Общероссийского детского телефона доверия, и уполномоченного по правам
ребенка Тюменской области. На карте помещен QR-код «электронной карты безопасности» обеспечивающий мгновенный
доступ на главную страницу карты, размещенной на сайте. Также размещён QR-код мобильной библиотеки, позволяющей
бесплатно скачивать различные книги в электронном формате. Задача разработчиков карты сделать её модной и
востребованной в молодёжной среде. При наличии спонсоров проекта возможно размещение штрих кодов магазинов
предоставляющих скидки на продукцию (канцелярские принадлежности, книги, компьютерные программы и аксессуары».



Для мониторинга знаний учащихся в области безопасной жизнедеятельности разработана формирующая
анкета «Твоя безопасность». Анкета сформирована по возрастным категориям, для учащихся 5-6 кл, 7-8 кл.,
9-11 кл., учащихся СУЗов и студентов ВУЗов. Анкета включает в себя 5 основных блоков: «Правила
дорожного поведения», «Безопасность и интернет», «Здоровье и ты», «Уроки национальной
безопасности», «Основы жизнедеятельности». Каждый раздел включает от 8 до 15 вопросов.

В анкету вошли вопросы, содержащие в себе
информацию и требующие от ребенка
однозначного ответа «да» или «нет». При
ответе на данные вопросы, дети получают
конкретные знания, анализируют свой опыт и
зоны «риска» в повседневной жизни. Кроме
формирующих вопросов, предоставляющих
ответ в рассматриваемой ситуации
присутствуют контрольные маркеры-вопросы
с подвохом на проверку знаний испытуемого.
Результаты проведенного анкетирования
позволят выявить «слабые» места в
профилактике, провести «информационную
атаку» по «упущенным» темам и вопросам,
оценить знания учащихся по параллелям
классов и образовательным учреждениям

города.



Профилактические мероприятия

Профилактические мероприятия могут проходить в образовательных учреждениях в форме
классных часов. Для получения объективного мониторинга знаний учащихся в области
безопасной жизнедеятельности обязательно присутствие специалиста иной организации или
волонтёров из профилактических отрядов. Профилактическое мероприятие включает в себя
несколько этапов:

1. Опрос учащихся с какими проблемами им приходится сталкиваться;

2. Просмотр профилактического ролика по безопасной жизнедеятельности;

3. Заполнение формирующей анкеты «Твоя безопасность»;

4. Выдача каждому участнику мероприятия индивидуального ключа доступа – пластиковой
«Карты безопасности»;

5. Совместный вход с учащимися на интернет страницу электронной «Карты безопасности», с
помощью стационарного компьютера или QR-кода через смартфоны учащихся.



На сайте установлено приложение «Яндекс-метрика» которая позволяет проводить анализ посещений различных 
страниц электронной «Карты безопасности» за определённое время, определять какие страницы наиболее 
востребованы потребителями услуги. Большим преимуществом данной электронной системы является 
возможность её оперативного обновления, развития в зависимости от поставленной задачи без необходимости 
замены индивидуальных ключей доступа у молодёжи, также  существует возможность разработки новых тем 
профилактики, размещение печатных и видеоматериалов по существующим блокам системы. «Карта кликов» 
также позволяет отследить популярность иконок и ссылок, размещённых на сайте.



Ожидаемые результаты проекта
1. Формирование у детей и молодёжи устойчивых знаний по безопасной
жизнедеятельности и вопросам употребления психоактивных веществ;

2. Создание и развитие общегородского интернет ресурса – электронной «Карты
безопасности», обеспечивающего информационные потребности всех участников
воспитательного процесса;

3. Обеспечение родителей и специалистов различных ведомств системы профилактики
современными информационными, печатными и видеоматериалами для организации
профилактических мероприятий;

4. Сокращение случаев травмирования и гибели молодёжи города Тобольска от внешних
причин.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые документы 



Постановление Администрации 
г. Екатеринбурга от 30.09.2016 N 1962  

"Об утверждении Муниципальной программы 
"Безопасность жизнедеятельности населения в 

муниципальном образовании "город 
Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы"" 

В целях обеспечения общественной безопасности, построения эффективной системы защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, объединения усилий государственных, 
муниципальных, общественных, иных организаций, правоохранительных органов для создания безопасной 
среды проживания для населения на территории муниципального образования "город Екатеринбург", в 
соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 N 40/6 "О Стратегическом плане 
развития Екатеринбурга", Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.07.2013 N 2626 "Об 
утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования "город Екатеринбург", 
руководствуясь статьей 38-1 Устава муниципального образования "город Екатеринбург", постановляю: 

1. Утвердить Муниципальную программу "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном 
образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы (приложение). 

2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать 
настоящее Постановление в газете "Вечерний Екатеринбург" и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(екатеринбург.рф). 

 
И.о. главы Администрации города Екатеринбурга, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга 

по вопросам жилищного и коммунального хозяйства А.П.КОЖЕМЯКО 

 
Приложение к Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 30 сентября 2016 г. N 1962 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" НА 2017 
- 2020 ГОДЫ 

 
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности 
населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 
2017 - 2020 годы (далее - Программа) 

Основание для разработки 
программы, сведения о наличии 
государственных программ 
Российской Федерации, 
государственных программ 
Свердловской области 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"; 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе"; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 



экстремистской деятельности"; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
N 345 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности"; 

Закон Свердловской области от 27.12.2004 N 221-ОЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
N 1275-ПП "Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года"; 

Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в 
охране общественного порядка"; 

Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 N 40/6 "О 
Стратегическом плане развития Екатеринбурга", Постановление 
Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015 N 3854 "Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования "город Екатеринбург", подлежащих разработке в 2016 
году" 

Направление Стратегического 
плана, наименование 
стратегической программы и 
стратегического проекта 

Направление Стратегического плана "Развитие гражданского 
общества и местного самоуправления"; 

стратегическая программа "Екатеринбург - безопасный город"; 

стратегические проекты "Законность и общественный порядок", 
"Защита от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург" 

Инициатор постановки проблемы Администрация города Екатеринбурга 

Координатор программы Глава Администрации города Екатеринбурга 

Разработчик программы 
Комитет административных органов Администрации города 
Екатеринбурга 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета 
муниципального образования "город Екатеринбург" (далее - бюджет 
города) - 607894 тысячи рублей 

Формулировка проблемы 

Екатеринбург - один из крупнейших городов Российской Федерации, 
привлекательный для инвестиций и развития экономической 
деятельности. Вместе с тем необходимо учитывать негативные 
процессы, влияющие на социально-экономическое развитие города и 
безопасность среды проживания. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры, криминогенная 
обстановка на территории муниципального образования "город 
Екатеринбург" остается сложной. Екатеринбург в последние годы 
входит в десятку городов Российской Федерации с наибольшим 
числом зарегистрированных преступлений. В 2015 году на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург" зарегистрировано 
22866 преступлений (в 2014 году - 22859), раскрываемость 
преступлений в 2015 году составила 42,5% (в 2014 году - 40,5%). 

Низкая информированность и недостаточный уровень правовых 
знаний населения повышают вероятность вовлечения граждан в 
преступную деятельность. 

Действующее федеральное законодательство требует от органов 
местного самоуправления принятия дополнительных 
профилактических мер по противодействию терроризму и 
экстремизму. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об 
участии граждан в охране общественного порядка" органы местного 
самоуправления должны оказывать содействие гражданам и 
общественным объединениям, желающим участвовать в охране 



общественного порядка. На территории муниципального образования 
"город Екатеринбург" в 2016 году создано 7 добровольных народных 
дружин, которые оказывают активную помощь органам полиции в 
обеспечении охраны общественного порядка и безопасности 
дорожного движения. 

Современный этап развития муниципального образования "город 
Екатеринбург" характеризуется интенсивным развитием и 
совершенствованием городской инфраструктуры, в то же время 
длительная эксплуатация промышленных объектов, использующих в 
своем производстве химические вещества, изношенность их 
инфраструктуры и оборудования, является одной из основных причин 
возникновения техногенных аварий и катастроф. Тем не менее в 2015 
году количество чрезвычайных ситуаций на территории города 
Екатеринбурга уменьшилось 

Цель программы 

Системное обеспечение общественной безопасности, построение 
эффективной системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, объединение усилий 
государственных, муниципальных, общественных и иных организаций 
и правоохранительных органов для создания общественно 
безопасной среды проживания населения на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург" 

Основные задачи программы 

Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание 
населения и взаимодействие с органами военного управления в 
муниципальном образовании "город Екатеринбург"; 

повышение роли городского звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты 
населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, 
профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
взаимодействие с органами военного управления и правовое 
воспитание населения в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы (приложение N 1 к Программе); 

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 
2017 - 2020 годы (приложение N 2 к Программе) 

Ожидаемые результаты от 
реализации программы 

Реализация Программы позволит: 

снизить количество преступлений и административных 
правонарушений в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург", повысить уровень безопасности граждан на улицах и в 
общественных местах; 

повысить уровень обеспечения антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности мест с массовым пребыванием 
граждан; 

повысить оперативность реагирования аварийно-спасательных 
формирований на возникновение чрезвычайных ситуаций; 

снизить риски возникновения пожаров на территории муниципального 
образования "город Екатеринбург" до социально приемлемого уровня; 

снизить уровень радиационной, химической, медико-биологической 
загрязненности, взрывной и пожарной опасности 

 



 
Приложение N 1 к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 

"УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" 
НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы 

Подпрограмма "Участие в обеспечении общественного порядка, 
профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
взаимодействие с органами военного управления и правовое 
воспитание населения в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы (далее - подпрограмма) 

Основание для разработки 
подпрограммы, сведения о наличии 
государственных программ 
Российской Федерации, 
государственных программ 
Свердловской области 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе"; 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму"; 

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"; 

Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в 
охране общественного порядка"; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 N 147 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 
годы"; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 
2446-р "Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 
N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 
N 864 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 - 2020 годах"; 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
N 345 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 
1275-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 
области "Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года"; 

Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 N 40/6 "О 
Стратегическом плане развития Екатеринбурга"; 

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 24.02.2016 N 
393 "О создании местных общественных организаций - народных 
дружин и об участии граждан в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования "город Екатеринбург"; 

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015 N 
3854 "Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования "город Екатеринбург", подлежащих 
разработке в 2016 году" 



Направление Стратегического 
плана, наименование 
стратегической программы и 
стратегического проекта 

Направление Стратегического плана "Развитие гражданского 
общества и местного самоуправления"; 

стратегическая программа "Екатеринбург - безопасный город"; 

стратегический проект "Законность и общественный порядок" 

Инициатор постановки проблемы Администрация города Екатеринбурга 

Координатор подпрограммы Глава Администрации города Екатеринбурга 

Разработчик подпрограммы 
Комитет административных органов Администрации города 
Екатеринбурга 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета города - 200780 тысяч рублей 

Формулировка проблемы 

Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, 
направленные на снижение уровня преступности, криминогенная 
обстановка на территории муниципального образования "город 
Екатеринбург" остается сложной. 

Отмечается тенденция к увеличению количества преступлений, 
совершенных в общественных местах (2015 год - 13489, 2014 год - 
12973), выросло количество преступлений против собственности 
(2015 год - 14112, 2014 год - 13732), увеличилось количество краж 
(2015 год - 8571, 2014 год - 7785). 

Недоукомплектованность личного состава строевых подразделений 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Екатеринбургу в 2014 - 2015 годах отразилась на снижении 
количества патрульных нарядов милиции, что в конечном итоге 
повлияло на рост преступлений, совершенных на улицах города и в 
общественных местах. 

В соответствии с действующим законодательством содержание 
штатов органов внутренних дел, укрепление их материально-
технической базы не относится к полномочиям органов местного 
самоуправления. Вместе с тем остается актуальной необходимость 
активного привлечения граждан к обеспечению общественного 
порядка на улицах города и в общественных местах. 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2015 N 49-
ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области" изменился порядок создания, регистрации и 
учета народных дружин. 

 

По состоянию на 01.01.2016 в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург" зарегистрировано 7 народных дружин, в которых 
организована работа 108 отрядов, в том числе 19 отрядов по охране 
общественного порядка, 11 студенческих правоохранительных 
отрядов, 70 специализированных дружин по профилактике 
безопасности дорожного движения, 2 патрульно-казачьих дружины, 6 
домовых дружин. Эффективность деятельности народных дружин в 
2015 году подтверждается совместной работой с сотрудниками 
органов внутренних дел: было выявлено 9010 административных 
правонарушений, задержано по подозрению в совершении 
преступлений 64 лица, раскрыто 8 преступлений. 

В настоящее время существуют предпосылки распространения 
террористической и экстремистской идеологии. Возникает угроза 
совершения террористических актов в местах массового пребывания 
граждан, на социально значимых объектах. 

В связи с низкой правовой грамотностью, недостаточностью 
информирования населения повышается вероятность вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность. 

В этих условиях необходимо дальнейшее проведение мероприятий, 
направленных на правовое воспитание граждан, профилактику 
терроризма и экстремизма, внедрение технических средств 
безопасности в местах массового пребывания граждан и на объектах 
социальной сферы. 

 
Несмотря на незначительный рост количества выявленных 
преступлений коррупционной направленности (на 1,3% в 2015 году) 



эта проблема по-прежнему остается одной из острых. В целом борьба 
с коррупцией ведется по нескольким направлениям: это профилактика 
коррупции и борьба с внешними проявлениями коррупции, т.е. с 
конкретными коррупционерами. Формы и методы профилактики 
коррупции включают в себя мероприятия по правовому обеспечению и 
совершенствованию управления, реализацию антикоррупционных 
механизмов в различных сферах деятельности органов местного 
самоуправления, взаимодействие с общественными организациями и 
различными слоями населения по вопросам совершенствования 
антикоррупционной пропаганды. 

В целях патриотического воспитания граждан необходимо 
дальнейшее оказание помощи военным комиссариатам в организации 
призыва на военную службу и торжественных проводов призывников, 
укрепление шефских связей с воинскими частями. 

Для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания, базирующихся на современных 
подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению 
правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и 
реагированию на них, необходимо создание в муниципальном 
образовании "город Екатеринбург" аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 

Цель подпрограммы 

Обеспечение общественного порядка, профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, предупреждение причин 
и условий, порождающих коррупцию, правовое воспитание населения 
и взаимодействие с органами военного управления в муниципальном 
образовании "город Екатеринбург" 

Основные задачи подпрограммы 

Создание условий для привлечения населения к деятельности по 
охране общественного порядка и обеспечению безопасности на 
территории муниципального образования "город Екатеринбург"; 

профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма; 

правовое воспитание населения, повышение уровня доверия 
населения к органам государственной власти, местного 
самоуправления; 

взаимодействие с органами военного управления, нравственное и 
патриотическое воспитание граждан; 

создание и развитие технических средств и систем аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном 
образовании "город Екатеринбург" 

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 

Снижение количества правонарушений и преступлений на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург"; 

повышение уровня общественной безопасности граждан на улицах и в 
общественных местах; 

повышение антитеррористической защищенности объектов 
муниципальной собственности, увеличение количества технических 
средств обеспечения правопорядка; 

устранение причин и условий, порождающих коррупцию, и повышение 
уровня правовой грамотности населения, приобретение населением, 
в том числе несовершеннолетними гражданами, навыков безопасного 
поведения; 

повышение доверия к органам местного самоуправления в части 
обеспечения общественного порядка и безопасности населения и 
противодействия коррупции 

 



 
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановое значение показателя Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
подпрограммы по 
итогам 2016 года 

(оценочно) 

по 
итогам 
2017 
года 

по 
итогам 
2018 
года 

по 
итогам 
2019 
года 

по 
итогам 
2020 
года 

в целом по 
подпрограмме 

1. Количество 
приобретенных помещений 
для работы участковых 
уполномоченных полиции и 
народных дружин 

Единица 1 1 1 1 4 1 

2. Количество выходов 
народных дружинников на 
охрану общественного 
порядка 

Единица 3050 3100 3150 3200 3200 3000 

3. Количество 
административных 
правонарушений, 
выявленных с участием 
народных дружинников 

Единица 4575 4725 4800 4875 4875 4500 

4. Количество 
установленных систем 
видеонаблюдения на 
перекрестках улиц 

Единица - 6 6 6 18 72 

5. Количество учреждений 
социальной сферы, 
оборудованных 
современными 
техническими средствами 
безопасности 

Единица 27 27 27 27 108 85 

6. Снижение количества 
зарегистрированных 
преступлений (в год) 

Процент 4,6 8,1 2,6 1,6 1,6 2,1 

7. Снижение количества 
выявленных 
административных 
правонарушений (в год) 

Процент 8,0 4,6 14,0 8,0 8,0 1,5 

8. Снижение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими (в год) 

Процент 10,3 18,0 5,9 10,3 10,3 8,3 

9. Доля граждан, 
призванных на военную 
службу Министерством 
обороны Российской 
Федерации 

Процент 100 100 100 100 100 100 

 
Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение, 
соисполнители 

Количественн
ые 

параметры 

Срок 
выполнен

ия 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
тыс. руб. * 

Номер 
целевого 
показате

ля 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Создание условий для привлечения населения к деятельности по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности на территории муниципального образования "город Екатеринбург" 

1. Приобретение 
и ремонт 
помещений для 

Комитет 
административ
ных органов 

Не менее 1 
помещения 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

2565 6565 6565 6565 22260 1 



деятельности 
участковых 
уполномоченных 
полиции и 
народных 
дружин 

Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Департамент по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 

2. Обеспечение 
деятельности 
народных 
дружин, в том 
числе 
материальное 
стимулирование 
народных 
дружинников 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
администрации 
районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

5944 5944 5944 5944 23776 2, 3 

Итого Бюджет 
города 

8509 
1250

9 
1250

9 
1250

9 
46036 

 

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма 
и экстремизма 

3. Обеспечение 
общественного 
порядка при 
проведении 
мероприятий с 
массовым 
пребыванием 
граждан на 
территории 
муниципального 
образования 
"город 
Екатеринбург" 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Информационн
о-
аналитический 
департамент 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

200 200 200 200 800 7 

4. Оборудование 
объектов 
социальной 
сферы 
современными 
средствами 
безопасности, в 
том числе 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
здравоохранен
ия 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
культуры 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление по 
развитию 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
администрации 
районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

3880 9880 9880 9880 33520 5, 7 

4.1. 
Приобретение и 
установка 
средств 
безопасности на 
объектах 

Управление 
здравоохранен
ия 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 18 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1274 3274 3274 3274 11096 5, 7 



учреждений 
здравоохранения 

4.2. 
Приобретение и 
установка 
средств 
безопасности на 
объектах 
учреждений 
культуры 

Управление 
культуры 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
администрации 
районов 

Не менее 5 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1346 3346 3346 3346 11384 5, 7 

4.3. 
Приобретение и 
установка 
средств 
безопасности на 
объектах 
учреждений 
физической 
культуры, спорта 
и туризма 

Управление по 
развитию 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 4 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1260 3260 3260 3260 11040 5, 7 

5. Реализация 
комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
экстремизма 
среди населения 
муниципального 
образования 
"город 
Екатеринбург", в 
том числе 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Информационн
о-
аналитический 
департамент 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
образования 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1480 1480 1480 1480 5920 6, 7 

5.1. Проведение 
мониторинга 
информационны
х ресурсов, не 
попадающих под 
действие 
Федерального 
закона от 
27.12.1991 N 
2124-1 "О 
средствах 
массовой 
информации", 
мониторинг 
гражданских 
инициатив и 
социальной 
активности 

Информационн
о-
аналитический 
департамент 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 2 
сетевых 

исследований 
ежегодно, 

ежедневный 
мониторинг 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1470 1470 1470 1470 5880 6, 7 

5.2. Выпуск 
печатной 
продукции по 
профилактике 
экстремизма 

Управление 
образования 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 180 
экземпляров 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

10 10 10 10 40 6, 7 

6. Проведение 
конкурсов по 
формированию 
норм 
толерантного 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 

Не менее 1 
конкурса 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

64 64 64 64 256 6, 7 



поведения и 
профилактике 
экстремизма 

Екатеринбурга, 
Управление 
образования 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

7. Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
системы 
образования по 
вопросам 
профилактики 
экстремизма 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
образования 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 100 
человек 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

126 126 126 126 504 6, 7 

Итого 
Бюджет 
города 

5750 
1175

0 
1175

0 
1175

0 
41000 

 

Правовое воспитание населения, повышение уровня доверия населения к органам государственной власти, 
органам местного самоуправления 

8. Проведение 
месячника 
гражданско-
правового 
воспитания 
школьников, 
профилактика 
правонарушений 
в подростковой 
среде, в том 
числе 
проведение 
открытого 
интернет-
голосования 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
образования 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 1 
месячника 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

33 33 33 33 132 6, 7 

9. Развитие 
подросткового 
добровольческог
о волонтерского 
движения в 
образовательны
х учреждениях с 
целью 
формирования 
толерантных 
установок и 
профилактики 
правонарушений 
в подростковой 
среде 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
образования 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 1 
слета 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

400 400 400 400 1600 6, 7 

10. Развитие 
движения юных 
инспекторов 
движения 
"Безопасное 
колесо" и 
проведение 
районных и 
городских 
смотров-
конкурсов 
агитбригад юных 
инспекторов 
движения, в том 
числе 
увеличение их 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
образования 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 8 
смотров-
конкурсов 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

300 300 300 300 1200 8 



количества 

11. Проведение 
городского 
конкурса 
"Лучший по 
профессии" 
среди 
сотрудников 
органов 
внутренних дел 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 1 
конкурса 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

100 100 100 100 400 6, 7 

12. Проведение 
социологическог
о исследования 
по изучению 
общественного 
мнения о 
состоянии 
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
"город 
Екатеринбург" 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Информационн
о-
аналитический 
департамент 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 2 
исследований 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

200 200 200 200 800 6 

Итого Бюджет 
города 

1033 1033 1033 1033 4132 
 

Взаимодействие с органами военного управления, нравственное и патриотическое воспитание граждан 

13. Проведение 
месячника 
защитника 
Отечества 
(проведение 
торжественного 
приема 
руководящего 
состава органов 
военного 
управления, 
командиров 
воинских частей, 
ветеранов 
военной службы, 
приобретение 
поздравительной 
и сувенирной 
продукции) 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Управление 
культуры 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Не менее 1 
месячника 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

235 235 235 235 940 9 

14. Оказание 
помощи в 
обеспечении 
весеннего и 
осеннего 
призыва граждан 
на военную 
службу 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
администрации 
районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

849 849 849 849 3396 9 

Итого Бюджет 
города 

1084 1084 1084 1084 4336 - 

Создание и развитие технических средств и систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
муниципальном образовании "город Екатеринбург" 

15. 
Совершенствова
ние системы 
видеонаблюдени
я, в том числе 
установка систем 
видеонаблюдени
я на 
перекрестках 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Комитет по 
транспорту, 
организации 

Не менее 6 
единиц 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

4069 
1206

9 
1206

9 
1206

9 
40276 4, 6, 7, 8 



улиц дорожного 
движения и 
развитию 
улично-
дорожной сети 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

16. Создание и 
развитие 
Единого центра 
оперативного 
реагирования, в 
том числе 
капитальный 
ремонт здания, 
расположенного 
по адресу: ул. 
Радищева, 51 

Комитет 
административ
ных органов 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
Департамент по 
управлению 
муниципальны
м имуществом 

- 2017 
Бюджет 
города 

6500
0 

- - - 65000 6, 7, 8 

Итого Бюджет 
города 

6906
9 

1206
9 

1206
9 

1206
9 

10527
6 

- 

Всего по подпрограмме Бюджет 
города 

8544
5 

3844
5 

3844
5 

3844
5 

20078
0 

- 

* Объемы финансирования на 2017 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в 
соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу 

 
Приложение N 2 к Программе 

 
ПОДПРОГРАММА 

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ОТ 
ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы 

Подпрограмма "Защита населения и территории муниципального 
образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны" на 
2017 - 2020 годы (далее - подпрограмма) 

Основание для разработки 
подпрограммы, сведения о наличии 
государственных программ 
Российской Федерации, 
государственных программ 
Свердловской области 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера"; 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности"; 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности"; 

Федеральный закон от 06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране"; 

Закон Свердловской области от 27.12.2004 N 221-ОЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области"; 

Закон Свердловской области от 15.07.2005 N 82-ОЗ "Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
N 1275-ПП "Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года"; 

Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 N 40/6 "О 
Стратегическом плане развития Екатеринбурга"; 

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.12.2015 



N 3854 "Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования "город Екатеринбург", подлежащих 
разработке в 2016 году" 

Направление Стратегического плана, 
наименование стратегической 
программы и стратегического проекта 

Направление Стратегического плана "Развитие гражданского 
общества и местного самоуправления"; 

стратегическая программа "Екатеринбург - безопасный город"; 

стратегический проект "Защита от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны" в муниципальном 
образовании "город Екатеринбург" 

Инициатор постановки проблемы Администрация города Екатеринбурга 

Координатор подпрограммы Глава Администрации города Екатеринбурга 

Разработчик подпрограммы 
Комитет административных органов Администрации города 
Екатеринбурга 

Объем и источники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
бюджета города - 407114 тысяч рублей 

Формулировка проблемы 

Подпрограмма разработана в целях решения задач, связанных с 
осуществлением полномочий главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации и осуществлению мероприятий по 
гражданской обороне и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования "город 
Екатеринбург". 

Состояние гражданской обороны на территории муниципального 
образования "город Екатеринбург" напрямую зависит от ряда 
факторов, позволяющих обеспечить безопасность населения города, 
а именно: 

готовность системы оповещения населения - в 2014 - 2016 годах на 
большей части территории муниципального образования "город 
Екатеринбург" были установлены электросирены; 

ртутная и химическая безопасность - проблема обеспечения 
химической и ртутной безопасности остается не решенной до конца, 
несмотря на проведение предупредительных и профилактических 
мероприятий организацией, работающей с Администрацией города 
Екатеринбурга на договорной основе; 

обеспечение взрывобезопасности на территории муниципального 
образования "город Екатеринбург" - в результате проведения 
профилактических и предупредительных мероприятий значительно 
уменьшилось количество обнаруженных и уничтоженных в 
установленном порядке взрывоопасных предметов. 

 

В 2017 - 2020 годах продолжится реализация предупредительных и 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности жителей города в области гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Более 46 процентов всех пожаров происходит в жилом секторе, 
причины большинства из них - халатность или неосторожное 
обращение граждан с огнем. 

В этой связи особую значимость приобретает работа с населением 
по месту жительства с привлечением управляющих организаций и 
товариществ собственников жилья. Эффективной формой работы с 
населением являются средства наглядной агитации. Создание и 
показ рекламных роликов противопожарной тематики на 
мультимедийных экранах в муниципальном образовании "город 
Екатеринбург", социальной рекламы по вопросам пожарной 
безопасности, издание памяток и листовок - неотъемлемая часть 
комплекса профилактических противопожарных мероприятий. 

Особую озабоченность вызывает противопожарное состояние 
объектов социальной сферы муниципального образования "город 
Екатеринбург" (объектов здравоохранения, образования, культуры и 
т.д.). 

 
Результаты проводимых надзорными органами проверок 
противопожарного состояния объектов социальной сферы 



свидетельствуют о том, что значительная часть указанных объектов 
продолжает эксплуатироваться с нарушениями норм и правил 
пожарной безопасности (требуются их комплектование первичными 
средствами пожаротушения, установка сертифицированных 
противопожарных дверей, огнезащитная обработка деревянных 
конструкций, приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов 
в соответствие с предъявляемыми требованиями). 

За период 2014 - 2016 годов противопожарные мероприятия были 
проведены на 316 объектах социальной сферы, в том числе в 
образовательных учреждениях, лечебно-профилактических 
учреждениях, культурных учреждениях, детско-юношеских 
спортивных школах и молодежных клубах. 

Необходимо продолжить дальнейшую работу по проведению 
противопожарных мероприятий, в том числе по оснащению 
муниципальных объектов с массовым пребыванием людей 
(образовательные учреждения, дошкольные образовательные 
учреждения, больницы, стационары) программно-аппаратными 
комплексами системы мониторинга, обработки и передачи данных о 
параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров 
("Стрелец-Мониторинг") 

Цель подпрограммы 

Повышение роли городского звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении защиты 
населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Основные задачи подпрограммы 

Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных проявлением 
терроризма и экстремизма, совершенствованию городского звена 
Свердловской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования "город 
Екатеринбург" 

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 

Повышение оперативности реагирования аварийно-спасательных 
формирований на возникновение чрезвычайных ситуаций; 

снижение количества пожаров на территории муниципального 
образования "город Екатеринбург"; 

снижение уровня радиационной, химической, медико-биологической 
загрязненности, взрывной и пожарной опасности 

 
Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Плановое значение показателя Базовое значение 
показателя на 

начало реализации 
подпрограммы по 
итогам 2016 года 

(оценочно) 

по 
итогам 
2017 
года 

по 
итогам 
2018 
года 

по 
итогам 
2019 
года 

по 
итогам 
2020 
года 

в целом по 
подпрограмме 

1. Снижение риска 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций и 
техногенных катастроф на 
территории муниципального 
образования "город 
Екатеринбург" 

Процент 100 100 100 100 100 - 

2. Снижение количества 
погибших (травмированных) 
на водных объектах 
муниципального 
образования "город 
Екатеринбург" 

Процент 16,6 20,0 25,0 33,0 33,0 20,0 



3. Количество 
обнаруженных и 
обезвреженных 
взрывоопасных предметов * 

Единица - - - - - 126 

4. Количество 
обнаруженных ртутных 
загрязнений * 

Тонна - - - - - 212 

5. Количество 
утилизированных 
химических загрязнений * 

Килограмм - - - - - 342 

6. Снижение количества 
пожаров * Процент 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,5 

7. Снижение количества 
погибших в результате 
пожаров * 

Процент 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 

8. Снижение количества 
травмированных в 
результате пожаров * 

Процент 4,5 4,8 5,0 5,3 5,3 4,3 

* Эффективность мероприятий подпрограммы определяется своевременным реагированием служб спасения 
на поступающие заявки об устранении ртутных загрязнений, ликвидации взрывоопасных предметов, тушении 
пожаров 

 
Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й за 

выполнение, 
соисполнители 

Количественн
ые параметры 

Срок 
выполне

ния 

Источники 
финансирова

ния 

Объем финансирования, 
тыс. руб. * 

Номер 
целевог

о 
показате

ля 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловленных проявлением 

терроризма и экстремизма, совершенствованию городского звена Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Подготовка и 
поддержание в 
рабочем 
состоянии 
органов 
управления, сил и 
средств 
городского звена 
Свердловской 
областной 
подсистемы 
единой 
государственной 
системы 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

450 450 450 450 1800 1 

1.1. Учебно-
методические 
сборы 
руководящего 
состава 
городского и 
районных 
звеньев 

Администраци
и районов 

Не менее 8 
сборов 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

250 250 250 250 1000 1 

1.2. Командно-
штабные 
тренировки, 

Комитет 
администрати
вных органов 

Не менее 7 
учений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

200 200 200 200 800 1 



специальные 
учения с 
участием 
спасательных 
служб 
обеспечения 
гражданской 
обороны, 
органами 
управления 
силами и 
средствами 
городского звена 

Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

2. Обучение 
населения 
способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
пропаганда 
знаний о 
действиях в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

778 778 778 778 3112 1 

2.1. 
Совершенствован
ие учебно-
материальной 
базы учебно-
консультационны
х пунктов для 
организации 
обучения 
населения 
способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях, мерам 
пожарной 
безопасности 

Администраци
и районов 

Не менее 8 
учебно-

консультацион
ных пунктов 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

60 60 60 60 240 1 

2.2. Проведение 
мероприятий по 
пропаганде 
знаний по 
гражданской 
обороне, 
обучение 
населения 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 
(проведение 
месячника 
гражданской 
обороны, Дня 
защиты детей, 
обеспечение 
показа 
тематических 
телепередач, 
приобретение и 
размещение 
информационных 
стендов) 

Администраци
и районов 

Не менее 5 
месячников 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

160 160 160 160 640 1 

2.3. 
Совершенствован
ие учебно-

Администраци
и районов 

Не менее 4 
классов 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

95 95 95 95 380 1 



материальной 
базы классов 
"Юный 
спасатель" 

2.4. Проведение 
районных, 
городских 
соревнований 
"Юный 
спасатель", 
"Школа 
безопасности" 

Администраци
и районов 

Не менее 8 
соревнований 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

218 218 218 218 872 1 

2.5. Проведение 
районных и 
городского 
соревнований 
санитарных 
дружин и 
санитарных 
постов 

Администраци
и районов 

Не менее 8 
соревнований 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

245 245 245 245 980 1 

3. Техническое 
обслуживание, 
совершенствован
ие и поддержание 
в готовности 
системы 
оповещения и 
информирования 
населения об 
угрозе 
возникновения 
или 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
(приобретение 
электросирен, 
ручных сирен, 
средств связи, 
расширение 
технических 
возможностей 
автоматизирован
ной системы 
оповещения, 
оплата услуг 
связи) 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

9925 9925 9925 9925 
3970

0 
1 

4. Обеспечение 
условий для 
проведения 
специализирован
ными 
организациями 
аварийно-
спасательных 
работ на 
территории 
муниципального 
образования 
"город 
Екатеринбург" на 
договорной 
основе с 
Администрацией 
города 
Екатеринбурга 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

8189 8189 8189 8189 
3275

6 
3, 4, 5 

5. Комитет Установка не 2017 - Бюджет 55 55 55 55 220 2 



Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах, охране 
их жизни и 
здоровья 

администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

менее 5 
знаков 

безопасности 

2020 города 

6. Поддержание в 
состоянии 
готовности и 
совершенствован
ие материальной 
базы запасных и 
подвижных 
пунктов 
управления 
Администрации 
города 
Екатеринбурга, 
администраций 
районов, 
комиссий по 
чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов, 
Муниципально
е казенное 
учреждение 
"Служба 
заказчика 
Кировского 
района города 
Екатеринбурга
" 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

2984 2988 2988 2988 
1194

8 
1 

7. Проведение 
сезонных 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций, в том 
числе пропуск 
паводковых вод 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

60 60 60 60 240 1 

8. Приобретение 
и установка 
источников 
автономного 
электроснабжени
я в лечебно-
профилактически
х учреждениях 
муниципального 
образования 
"город 
Екатеринбург" 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
здравоохранен
ия 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

Не менее 1 
источника 

автономного 
электроснабж
ения ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

724 724 724 724 2896 1 

9. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
и ликвидацию 
возможных 
вспышек гриппа 
птиц, свиного 
гриппа, 
респираторных 
инфекций и иных 
инфекционных 
заболеваний 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
здравоохранен
ия 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

500 500 500 500 2000 1 

10. Оснащение 
пунктов выдачи 
средств 
индивидуальной 
защиты и пунктов 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 

Не менее 4 
пунктов 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

125 125 125 125 500 1 



временного 
размещения 
населения, 
пострадавшего от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

11. Обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного 
учреждения 
"Екатеринбургска
я городская 
единая дежурно-
диспетчерская 
служба" 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

2740
8 

2741
4 

2741
4 

2741
4 

1096
50 

1 

Итого Бюджет 
города 

5119
8 

5120
8 

5120
8 

5120
8 

2048
22 

- 

Реализация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования "город Екатеринбург" 

12. 
Противопожарная 
пропаганда и 
обучение 
населения мерам 
пожарной 
безопасности, в 
том числе 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
образования 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1710 1710 1710 1710 6840 6, 7, 8 

12.1. Проведение 
месячника 
пожарной 
безопасности 

Администраци
и районов 

Не менее 7 
месячников 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

370 370 370 370 1480 6, 7, 8 

12.2. 
Организация и 
проведение 
городских 
юношеских 
соревнований по 
пожарно-
прикладному 
спорту 

Управление 
образования 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 2 
соревнований 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

100 100 100 100 400 6, 7, 8 

12.3. Создание 
условий для 
организации 
деятельности 
внештатных 
инструкторов 
пожарной 
профилактики, в 
том числе их 
материальное 
стимулирование 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

Не менее 40 
человек 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

100 100 100 100 400 6, 7, 8 

12.4. Разработка, 
тиражирование и 
распространение 
в салонах 
общественного 
транспорта, 
местах массового 
скопления людей 

Администраци
и районов 

Не менее 40 
тысяч штук 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

273 273 273 273 1092 6, 7, 8 



памяток, 
листовок, 
плакатов 
противопожарной 
тематики 

12.5. Личное 
страхование 
работников 
добровольных 
пожарных 
территориальных 
подразделений 
добровольной 
пожарной охраны 
на период 
исполнения ими 
обязанностей 
добровольных 
пожарных 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

Не менее 1 
договора 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

100 100 100 100 400 7, 8 

12.6. 
Изготовление и 
размещение на 
улицах 
социальной 
рекламы 
противопожарной 
тематики 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

Не менее 5 
информацион

ных щитов 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

50 50 50 50 200 6, 7, 8 

12.7. 
Организация и 
проведение 
районных 
соревнований 
"Юный 
пожарный" 

Администраци
и районов 

Не менее 7 
соревнований 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

200 200 200 200 800 6, 7, 8 

12.8. 
Организация и 
проведение 
районных и 
городских 
соревнований 
среди дружин 
юных пожарных 

Управление 
образования 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 8 
соревнований 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

517 517 517 517 2068 6, 7, 8 

13. Выполнение 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности на 
объектах 
социальной 
сферы 
муниципального 
образования 
"город 
Екатеринбург", в 
том числе 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
образования 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
здравоохранен
ия 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
культуры 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Комитет по 
молодежной 
политике 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

4616
7 

4616
7 

4616
7 

4616
7 

1846
68 

6, 7, 8 



Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

13.1. В 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 85 
организаций 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1293
1 

1293
1 

1293
1 

1293
1 

5172
4 

6, 7, 8 

13.2. В лечебно-
профилактически
х учреждениях, 
помещениях, 
занимаемых 
Управлением 
здравоохранения 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Управление 
здравоохранен
ия 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 24 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1673
4 

1673
4 

1673
4 

1673
4 

6693
6 

6, 7, 8 

13.3. На объектах 
культуры 

Управление 
культуры 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 12 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

5714 5714 5714 5714 
2285

6 
7, 8 

13.4. В 
спортивных 
школах, 
спортивных 
учреждениях 
(бюджетных, 
автономных, 
казенных), 
находящихся в 
ведении 
Управления по 
развитию 
физической 
культуры, спорта 
и туризма 
Администрации 
города 
Екатеринбурга 

Управление по 
развитию 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 4 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

9000 9000 9000 9000 
3600

0 
7, 8 

13.5. В 
помещениях 
молодежных 
клубов 

Комитет по 
молодежной 
политике 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 
администраци
и районов 

Не менее 10 
учреждений 

ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1788 1788 1788 1788 7152 7, 8 

14. Проведение 
сезонных 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
тушению пожаров 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, 

- 
2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1659 1559 1559 1559 6336 6 



(лесных, 
торфяных), в том 
числе 
приобретение 
звуковой 
сигнализации для 
оповещения 
людей при 
пожаре, 
материально-
техническое 
стимулирование 
деятельности 
общественных 
организаций, 
учреждений 
(добровольных 
дружин, 
общественных 
организаций) 

администраци
и районов 

15. Приобретение 
пожарных 
гидрантов 

Комитет 
администрати
вных органов 
Администраци
и города 
Екатеринбурга
, Управление 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства 
Администраци
и города 
Екатеринбурга 

Не менее 15 
гидрантов 
ежегодно 

2017 - 
2020 

Бюджет 
города 

1112 1112 1112 1112 4448 7, 8 

Итого Бюджет 
города 

5064
8 

5054
8 

5054
8 

5054
8 

2022
92 

- 

Всего по подпрограмме Бюджет 
города 

1018
46 

1017
56 

1017
56 

1017
56 

4071
14 

- 

* Объемы финансирования на 2017 - 2020 годы являются прогнозными и подлежат приведению в 
соответствие с решением Екатеринбургской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год 
и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения города Люберцы на годы» 

В соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области /8 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации государственных программ Московской 

области», Уставом города Люберцы, постановлением администрации города 

Люберцы -ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Люберцы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения города Люберцы на годы» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Люберцы 

от 15.10.2012 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы на 

годы» с 01.01.2014 года. 

3. Управлению по организации работы аппарата администрации  

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации СыроваА. Н. 

Глава города 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Люберцы 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы 

на годы» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы 

на годы» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

города Люберцы на годы» (далее - 

Программа). 

https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/moskovskaya_obl_/
https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации; 

Федеральный закон -Ф3 «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Положение о порядке разработки, 

утверждения и реализации 

муниципальных целевых программ 

города Люберцы, утвержденное 

постановлением администрации 

города Люберцы – ПА. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация города Люберцы 

Люберецкого района Московской 

области. 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Управление социально-

экономического 

развитияадминистрации города 

Люберцы 

Люберецкого муниципального 

района Московской области. 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Администрация города Люберцы 

Люберецкого района Московской 

области. 

Цели муниципальной  

программы 

Цели Программы: 

Основной целью разработки и 

реализации Программы является 

повышение уровня обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

населения города Люберцы. 

Задачи 

муниципальной  

программы 

Задачи Программы: 

- создание условий для подготовки 

и повышения уровня готовности 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/


необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории 

города Люберцы от чрезвычайных 

ситуаций; 

- разработка и реализация системы 

мер по выявлению опасностей, 

оценке рисков и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

- профилактика гибели людей на 

водных объектах города Люберцы; 

- снижение количества пожаров, 

гибели и травматизма людей при 

пожарах; 

- снижение общего уровня рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- сокращения материального 

ущерба; 

- выполнение комплекса работ по 

поддержанию в исправном 

состоянии и 

модернизации автоматизированных 

систем централизованного 

оповещения (АСЦО) и 

информирования населения города 

Люберцы об угрозе возникновения 

или при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

- снижения среднего времени 

оперативного реагирования 

экстренных оперативных служб и 

эффективной организации работы 

по оказанию помощи 

пострадавшим; 

- укрепление материально-

технической базы и технической 

оснащенности единой дежурной 

диспетчерской службы (ЕДДС), 

поисково-спасательных служб 

города Люберцы. 

https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


Сроки реализации 

муниципальной 

программы годы. 

Перечень подпрограмм 1. Подготовка населения и 

организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время в городе Люберцы. 

2. Ликвидация и предотвращение 

чрезвычайных ситуаций в городе 

Люберцы. 

3. Обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

4. Укрепление пожарной 

безопасности в городе Люберцы. 

5. Профилактика преступлений и 

правонарушений, противодействие 

терроризму и экстремизму в городе 

Люберцы. 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам: Расходы (тыс. рублей) 

Средства федерального 

бюджета. Всего 2014 2015 2016 

Средства бюджета 

Московской области. 0 0 0 0 

Средства бюджета 

города Люберцы 

28793,0 9133,0 9590,0 10070,0 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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Другие источники. 0 0 0 0 

Планируемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы. 

Планируются следующие 

результаты при выполнении 

муниципальной программы: 

- снижение количества пожаров на 

5 процентов ежегодно; 

- снижение гибели и травматизма 

людей при пожарах на 4 процента 

ежегодно; 

- сокращение материального 

ущерба от пожаров и ЧС на 6 

процентов ежегодно; 

- снижение общего уровня рисков 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера; на 5 

процентов ежегодно; 

- снижение среднего времени 

оперативного реагирования 

экстренных оперативных служб по 

оказанию помощи пострадавшим на 

3 процента ежегодно; 

- укрепление материально-

технической базы и технического 

оснащения ЕДДС на 4 процента 

ежегодно. 

Значения показателей могут 

ежегодно уточняться. 

   

Контроль за 

реализацией 

муниципальной 

программы. 

Контроль за реализацией 

Программы осуществляет Глава 

города Люберцы или 

уполномоченное им должностное 

лицо. 

    



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими 

противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, 

аварии и катастрофы техногенного и природного характера, а так же совершение 

преступлений и в том числе террористического характера в последние десятилетия оказали 

существенное влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том числе и 

жителей города Люберцы. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально - 

экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция ухудшения 

материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических 

и регламентных работ, увеличивается износ основного технологического оборудования, что 

приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в целом. 

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, совершенных преступлений и террористических 

актов заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, 

развивать методы их прогноза и предупреждения. 

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера являются: 

- уязвимость опасных производственных объектов для несанкционированных внешних 

воздействий (терроризм, диверсии, хулиганство, халатность); 

- повышение концентрации опасных производств в недопустимой близости к жилым 

массивам и сложным инженерным комплексам; 

- влияние целого ряда необратимых природных факторов; 

- увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 

- неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды; 

-низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений. 

Все это в комплексе создает угрозу возникновения крупных чрезвычайных ситуаций и 

пожаров с тяжелыми последствиями. 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Основной целью разработки и реализации Программы является повышение уровня 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Люберцы. 

Достижение поставленной цели осуществляется на основе создания правовых, 

экономических и организационных основ для обеспечения безопасности жизни граждан, 

повышения надежности работы объектов и систем жизнеобеспечения города, осуществления 

подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территории города Люберцы от чрезвычайных ситуаций, предотвращения 

любых проявлений терроризма и экстремизма на территории города Люберцы. 

3. Перечень программных мероприятий. 

Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм: 

1. Подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время в городе Люберцы. 

2. Ликвидация и предотвращению чрезвычайных ситуаций в городе Люберцы. 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы 

4. Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы. 

5. Профилактика преступлений и правонарушений, противодействию терроризму и 

экстремизму в городе Люберцы. 

Мероприятия программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. 

Общие затраты местного бюджета на реализацию Программы составят 28793,0 тыс. руб. в 

том числе по годам: 

2014год - 9133,0 тыс. руб. 

https://pandia.ru/text/category/naselenie_moskovskoj_oblasti/
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2015год - 9590,0 тыс. руб. 

2016год - 10070,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования программы могут ежегодно корректироваться с учетом изменения 

социально-экономической ситуации и наличия средств в бюджете. 

5. Целевые показатели Программы. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности населения 

города Люберцы от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

за счет: 

- снижения количества пожаров на 5 процентов, гибели и травматизма людей при пожарах 

на 4 процента и сокращения материального ущерба на 6 процентов ежегодно; 

- снижения общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 5 процентов ежегодно; 

- сокращения общего времени реагирования пожарных и спасательных подразделений 

ежегодно на 3 процента; 

- повышение уровня информированности населения по разъяснению сущности 

терроризма и его крайней общественной опасности на 5 процентов ежегодно. 

- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении 

массовых мероприятий на 5 процентов ежегодно. 

Значения целевых показателей могут ежегодно уточняться. 

6. Система управления и контроля реализации Программы. 

Администрация города Люберцы в целях обеспечения управления и контроля за реализацией 

Программы: 

-обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, 

направляемых на финансирование мероприятий Программы; 

-осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых 

целевых показателей выполнения Программы. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава города Люберцы или 

уполномоченное им должностное лицо. 
Приложение 
к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
города Люберцы на годы».  

 

https://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/


 

Перечень мероприятий подпрограмм 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

подпрограммы 

Перечень 

стандарт-ных 

процедур, 

обеспечивающи

х выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

испол- 

нения 

мероп-

риятия 

Объем 

финан

си-

рован

ия 

мероп

риятия 

в 

текущ

ем 

финан

со-вом 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

программы 

2014 2015 2016 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 

в мирное и военное время в городе Люберцы 

   

Средства 

бюджета 

города 

2014, 

2015, 

400,0 4446,0 1410,0 1481,0 1555,0 Администрация 

города 

Люберцы 



Люберцы 2016 

годы. 

1.1 Материальное 

поощрение работников 

отдела ЕДДС 

управления по ГО и 

ЧС. 

    

2522,0 800,0 840,0 882,0 

 

1.2. 

Приобретение, 

установка и 

содержание 

технических 

средств, программного 

обеспечения и 

оборудования ЕДДС. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

1261,0 400,0 420,0 441,0 

 

1.3. Обеспечение обучения 

на курсах ГОЧС №4 

УМЦ МО 

«Специальный центр 

«Звенигород» 

сотрудников 

муниципальных 

учреждений 

г. Люберцы. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

495,0 157,0 165,0 173,0 

 

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


1.4. Приобретение средств 

индивидуальной 

защиты и приборов 

радиационной, 

химической разведки, 

дозиметрического 

контроля для 

муниципальных 

учреждений города 

Люберцы. 

Муниципальны

й контракт. 

Сентябрь 

годы. 

   

168,0 53,0 56,0 59,0 

 

2. Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в городе Люберцы 

   

Средства 

бюджета 

города 

Люберцы 

2014, 

2015, 

2016 

годы. 

850,0 9967,0 3161,0 3319,

0 

3485,0 Администрация 

города Люберцы 

2.1. Изготовление 

наглядных пособий, 

информационных 

стендов, табличек, 

листовок, памяток, 

брошюр, видеороликов 

по действиям 

населения в ЧС. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

126,0 40,0 42,0 44,0 

 



2.2. Содержание, 

приобретение и 

установка 

оборудования системы 

оповещения населения 

г. Люберцы. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

8106,0 2571,0 2700,

0 

2835,0 

 

2.3. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

ликвидации и 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

1735,0 550,0 578,0 607,0 

 

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах города Люберцы 

3.1 

Обследование и 

очистка дна водоемов, 

оборудование мест у 

водных объектов для 

массового отдыха, 

туризма и спорта. 

Муниципальны

й контракт. 

Май 

годы. 

Средства 

бюджета 

города 

Люберцы 

2014, 

2015, 

2016 

годы 

 

 

. 

250,0 789,0 250,0 263,0 276,0 Администрация 

города 

Люберцы 

https://pandia.ru/text/category/vodoem/


4. Укрепление пожарной безопасности в городе Люберцы 

   

Средства 

бюджета 

города 

Люберцы 

2014, 

2015, 

2016 

годы. 

1700,0 929,0 297,0 303,0 329,0 Администрация 

города 

Люберцы 

4.1. Выпуск и 

распространение 

листовок, памяток, 

брошюр по пожарной 

безопасности. 

Муниципальны

й контракт. 

Май 

годы. 

   

33,0 10,0 11,0 12,0 

 

4.2. Создание видеоролика 

по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности и 

демонстрация его на 

телевидении и 

мониторах города 

Люберцы. 

Муниципальны

й контракт. 

Июнь 

годы. 

   

33,0 10,0 11,0 12,0 

 

4.3. Изготовление, 

установка и 

Муниципальны

   

78,0 25,0 26,0 27,0 

 



актуализация 

информационных. 

стендов и 

информационных 

табличек по мерам 

пожарной безопасности 

в муниципальных 

учреждениях и местах 

массового пребывания 

людей 

й контракт. 

Июнь 

годы. 

4.4. Оснащение 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

специальным 

инструментом, 

системами спасения, 

средствами 

индивидуальной 

защиты, медицинскими 

средствами 

муниципальных 

учреждений. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

795,0 252,0 265,0 278,0 

 

5. Профилактика преступлений и правонарушений, 

противодействие терроризму и экстремизму в городе Люберцы 

   

Средства 

бюджета 

города 

Люберцы 

2014, 

 

2015, 

 

2016 

годы. 

3165,0 12658,0 4015,0 4216,

0 

4427,0 Администрация 

города 

Люберцы 



5.1. Содержание, ремонт и 

техническое 

обслуживание системы 

АПК «Безопасный 

город». 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

  

600,0 2570 815,0 856,0 899,0 

 

5.2 
Установка системы 

видеоконтроля на 24 

объектах в местах 

массового пребывания 

людей 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

  

2565,0 6620,0 2100,0 2205,

0 

2315,0 

 

5.3 
Изготовление плакатов, 

методических 

рекомендаций по 

предупреждению 

террористических 

актов. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

946,0 300,0 315,0 331,0 

 

5.4. 

Материально-

техническое 

обеспечение для 

проведения публичных 

мероприятий. 

Муниципальны

й контракт. 

Декабрь 

годы. 

   

2522,0 800,0 840,0 882,0 

 

 



Об утверждении муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений в городе 

Рязани" на 2016 - 2020 годы (с изменениями 
на 22 мая 2018 года) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 сентября 2015 года N 4551 

 
 

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 

(с изменениями на 22 мая 2018 года) 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 04.02.2016 N 333, от 11.03.2016 N 966, от 

20.05.2016 N 2122, от 23.06.2016 N 2718, от 01.08.2016 N 3463, от 28.11.2016 N 5166, от 30.12.2016 N 

6077, от 01.03.2017 N 689, от 31.03.2017 N 1203, от 10.07.2017 N 2905, от 16.10.2017 N 4546, от 

29.12.2017 N 5951, от 30.01.2018 N 339, от 22.05.2018 N 1948) 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

администрации города Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в городе Рязани" и во исполнение Постановления 

администрации города Рязани от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении Перечня муниципальных 

программ города Рязани на 2016 - 2020 годы", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани 

постановляет: 

 

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 

2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2016 Постановления администрации города Рязани: 

 

- от 30.09.2013 N 4055 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 

городе Рязани" на 2014 - 2020 годы"; 

 

- от 07.02.2014 N 459 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 17.04.2014 N 1543 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

http://docs.cntd.ru/document/438811401
http://docs.cntd.ru/document/438842783
http://docs.cntd.ru/document/439049859
http://docs.cntd.ru/document/439049859
http://docs.cntd.ru/document/441506114
http://docs.cntd.ru/document/441607488
http://docs.cntd.ru/document/444864090
http://docs.cntd.ru/document/446115194
http://docs.cntd.ru/document/446115194
http://docs.cntd.ru/document/444997337
http://docs.cntd.ru/document/446178563
http://docs.cntd.ru/document/450263499
http://docs.cntd.ru/document/450360428
http://docs.cntd.ru/document/450388731
http://docs.cntd.ru/document/450388731
http://docs.cntd.ru/document/446636169
http://docs.cntd.ru/document/550114322
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правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 20.06.2014 N 2560 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 14.10.2014 N 4612 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 30.12.2014 N 6129 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 12.05.2015 N 2058 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 15.07.2015 N 3208 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055"; 

 

- от 18.08.2015 N 3786 "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика 

правонарушений в городе Рязани" на 2014 - 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации 

города Рязани от 30.09.2013 N 4055". 

 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города Рязани (С.Б.Якунина) 

опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации, руководителя аппарата Н.М.Демко. 

 

 

Глава администрации 

О.Е.БУЛЕКОВ 
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Приложение. Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации города Рязани 

от 29 сентября 2015 г. N 4551 

 
 

Отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений 
администрации города Рязани 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ РЯЗАНИ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 04.02.2016 N 333, от 11.03.2016 N 966, от 

20.05.2016 N 2122, от 23.06.2016 N 2718, от 01.08.2016 N 3463, от 28.11.2016 N 5166, от 30.12.2016 N 

6077, от 01.03.2017 N 689, от 31.03.2017 N 1203, от 10.07.2017 N 2905, от 16.10.2017 N 4546, от 

29.12.2017 N 5951, от 30.01.2018 N 339, от 22.05.2018 N 1948) 

 

 

 

Начальник отдела дополнительных мер 

по профилактике правонарушений 

Д.А.ОСПЕННИКОВ 

Паспорт муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 

  

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел дополнительных мер по профилактике правонарушений 

администрации города Рязани (далее - ОДМПП) 

Соисполнители 

Программы 

Аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Рязани (далее - АКДНиЗП) 

Управление образования и молодежной политики администрации 

города Рязани (далее - УОиМП) 

Участники Программы Управление культуры администрации города Рязани (далее - УК); 

Управление по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани (далее - УФКиМС); 

Управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной 

помощи и распределения жилья администрации города Рязани (далее - 

УДМСПСПиРЖ) (до 06.04.2018); 

Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

http://docs.cntd.ru/document/438811401
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помощи администрации города Рязани (далее - УДМСПиСП) (с 

06.04.2018); 

Территориальные управления - префектуры районов администрации 

города Рязани (далее - Префектуры); 

Отдел по связям со средствами массовой информации администрации 

города Рязани (далее - СМИ); 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани" 

(далее - МКУ "ГОиЧС"); 

Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте (далее - ЛОВДТ) 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 20.05.2016 N 2122, от 22.05.2018 N 1948) 

Цель Программы Совершенствование системы профилактики правонарушений 

Задачи Программы 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление 

общественного порядка на основе совершенствования системы 

профилактики правонарушений. 

2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от 

потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и 

молодежи в городе Рязани. 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городе Рязани 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1. Количество народных дружинников. 

2. Количество чрезвычайных обстоятельств на объектах 

жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием 

людей. 

3. Количество детей и молодежи, принявших участие в 

профилактических мероприятиях антинаркотической направленности. 

4. Количество "круглых столов", семинаров, методических совещаний 

по проблемам профилактики наркомании. 

5. Количество волонтеров антинаркотической направленности. 

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по исправлению. 

8. Количество полиграфических материалов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

9. Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.01.2018 N 339) 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2016 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап 

Объемы финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы составляет 64660,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год - 7584,2 тыс. руб. 

2017 год - 7930,6 тыс. руб. 

2018 год - 15938,8 тыс. руб. 

2019 год - 16262,8 тыс. руб. 

http://docs.cntd.ru/document/439049859
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2020 год - 16943,7 тыс. руб. 

По источникам финансирования: 

- средства бюджета города Рязани составляют 32865,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год - 6315,2 тыс. руб. 

2017 год - 6661,6 тыс. руб. 

2018 год - 6602,8 тыс. руб. 

2019 год - 6604,1 тыс. руб. 

2020 год - 6681,4 тыс. руб. 

- средства областного бюджета составляют 31795 <*> тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2016 год - 1269 тыс. руб. 

2017 год - 1269 тыс. руб. 

2018 год - 9336 тыс. руб. 

2019 год - 9658,7 тыс. руб. <*> 

2020 год - 10262,3 тыс. руб. <*> 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

Основные мероприятия 

Программы 

1. Создание условий для добровольного участия граждан в охране 

общественного порядка. 

2. Создание условий для повышения уровня общественной 

безопасности и антитеррористической защищенности. 

3. Проведение информационно-пропагандистских, организационно-

массовых, культурных, физкультурно-оздоровительных, 

профилактических и иных мероприятий антинаркотической 

направленности. 

4. Совершенствование форм и методов антинаркотической работы. 

5. Поддержка развития волонтерского антинаркотического движения и 

иных молодежных общественных организаций по профилактике 

наркомании. 

6. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование 

законопослушного поведения и правовой культуры детей и подростков, 

организация досуга, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, 

работа с ними по месту жительства. 

7. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, находящимися в социально 

опасном положении, организация их отдыха и оздоровления. 

8. Информационно-методическое обеспечение профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

9. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 23.06.2016 N 2718, от 30.01.2018 N 339) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1. Количество народных дружинников составит не менее 450 человек. 

2. Недопущение чрезвычайных обстоятельств на объектах 

жизнеобеспечения, на объектах и в местах с массовым пребыванием 

людей. 

http://docs.cntd.ru/document/550114322
http://docs.cntd.ru/document/441506114
http://docs.cntd.ru/document/446636169
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3. Количество детей и молодежи, принявших участие в 

профилактических мероприятиях антинаркотической направленности, 

возрастет до 5350. 

4. Количество проведенных "круглых столов", семинаров, методических 

совещаний по проблемам профилактики наркомании увеличится до 7 в 

год. 

5. Количество волонтеров антинаркотической направленности 

увеличится до 240. 

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, увеличится до 6100. 

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по исправлению, составит 15 

человек в год. 

8. Подготовка 5 видов полиграфических материалов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в год. 

9. Организация деятельности 5 комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 04.02.2016 N 333, от 28.11.2016 N 5166, от 

30.01.2018 N 339) 

 

________________ 

 

Примечание* исключено. - Постановление Администрации города Рязани от 16.10.2017 N 4546. 

I. Характеристика текущего состояния сферы правопорядка на территории 
города Рязани 

1. Общественная безопасность, общественный порядок, профилактика правонарушений 

 

Ежегодно увеличивается число общественно-политических, культурно-развлекательных и спортивно-

массовых мероприятий. Если за 12 месяцев 2013 года было проведено 655 крупных мероприятий с 

массовым пребыванием людей общим числом участников 264,6 тысячи человек, то за 12 месяцев 2014 

года их число выросло почти в 1,5 раза и составило 816 с общим числом участников 374,2 тысячи 

человек. Существенно возросла политизация общества. Если в 2013 году 379 мероприятий носило 

общественно-политический характер, то в 2014 году их число возросло до 587. 

 

На 01.01.2015 Народная дружина города Рязани состояла из 39 отрядов общей численностью 565 

человек. За 2014 год дружинниками проведен 5471 выход на дежурство, в том числе 3253 

патрулирования улиц, 1603 дежурства по охране правопорядка на мероприятиях с массовым 

пребыванием людей, 478 дежурств по участию в проводимых правоохранительными органами 

оперативно-профилактических мероприятиях. Народными дружинниками совместно с органами 

внутренних дел за 2014 год пресечено 689 административных правонарушений, раскрыто 4 

преступления. За 6 месяцев 2015 года дружинниками проведено уже 6412 дежурств, пресечено 334 

административных правонарушения. 

 

По итогам 6 месяцев 2015 года состояние правопорядка на территории города Рязани характеризуется 

http://docs.cntd.ru/document/438811401
http://docs.cntd.ru/document/444864090
http://docs.cntd.ru/document/446636169
http://docs.cntd.ru/document/446636169
http://docs.cntd.ru/document/450360428
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увеличением количества совершенных криминальных деяний (с 2255 до 2289, +1,5%), в том числе 

тяжких и особо тяжких проявлений (с 880 до 926, +5,2%). В подразделениях полиции города Рязани 

зарегистрировано почти 44 тысячи сообщений о противоправных действиях. 

 

Отмечается рост числа (с 717 до 789, +11,3%) и удельного веса (с 31,8% до 34,9%) преступлений, 

совершенных в общественных местах. Несмотря на небольшое снижение (с 482 до 465, -3,5%), 

удельный вес уличной преступности в общем массиве криминальных деяний по-прежнему остается 

свыше 20 процентов. 

 

Каждое пятое преступление совершено в состоянии опьянения (313, или 20,3%). 

 

Отсутствуют факты совершения террористических актов и экстремистских проявлений, однако 

профилактическая работа по их предупреждению остается актуальной. 

 

В региональных средствах массовой информации за 6 месяцев 2015 года по вопросам профилактики 

правонарушений размещено 329 информационных материалов, в том числе: 52 - о деятельности 

народных дружин, 49 - по профилактике терроризма, 172 - по профилактике алкоголизма, 56 - по 

профилактике экстремизма. 

 

Префектурами в средствах массовой информации размещено 20 материалов о деятельности народных 

дружинников. 

 

В целях укрепления антитеррористической защищенности в первом полугодии 2015 года проведены 

комиссионные обследования 64 объектов возможных террористических посягательств, в том числе 1 

объект жизнеобеспечения (Окская ОВС МП "Водоканал города Рязани"), 63 объекта с массовым 

пребыванием людей (24 - средние общеобразовательные школы, 38 - детских садов, 1 - детская 

музыкальная школа). Комиссией даны рекомендации по устранению выявленных в ходе проведенных 

обследований недостатков. 

 



8 

 

 

2. Профилактика возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных 
веществ у детей и молодежи в городе Рязани 

 

Отмечается некоторое улучшение в состоянии уровня наркопреступности. За 6 месяцев 2015 года 

выявлено 431 такое преступление, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 

то же время количество изъятых наркотиков возросло с 31,9 кг до 36,4 кг. 

 

По итогам 6 месяцев 2015 года с 665 до 898 возросло число лиц, состоящих на диспансерном учете в 

специализированном медучреждении с диагнозом "наркомания". 

 

В докладе о наркоситуации в Рязанской области за 2014 год, подготовленном Правительством 

Рязанской области, отмечается, что в городе Рязани число выявленных лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом "наркомания" в 2014 году увеличилось с 40 до 206 человек, а первичная 

заболеваемость, соответственно, выросла с 7,6 до 38,8 на 100 тыс. населения, или в 5 раз. 

 

Ухудшение показателей развития наркоситуации связано с распространением среди населения 

потребления растительных каннабиноидов, синтетических наркотических средств, входящих в состав 

курительных смесей - "Спайсов", психостимуляторов. 

 

Из 10 оцениваемых показателей наркоситуации в Рязанской области только по 2 показателям ее 

состояние характеризуется как "удовлетворительное", по 4 - как "тяжелое", по 3 - как "предкризисное" и 

"кризисное". Аналогичное положение наблюдается и в городе Рязани. По одному оцениваемому 

показателю состояние наркоситуации в городе Рязани оценивается как удовлетворительное, по двум - 

как напряженное, по одному - как тяжелое, по двум - как кризисное. 

 

По итогам проведенных в 2014 году социально-психологических тестирований 152 учащихся 36 

образовательных учреждений города Рязани пробовали наркотики. 

 

В городе Рязани действует 150 волонтеров антинаркотической направленности. В период с марта 2014 

года по июнь 2015 года в акциях "Чистые стены" по выявлению и уничтожению надписей на стенах 

домов, рекламирующих телефоны распространителей спайсов, приняло участие более 300 волонтеров, 

закрашено более 2000 надписей. 

 

В целях улучшения организации антинаркотической работы за 6 месяцев 2015 года проведен 1 

"круглый стол" и 1 семинар. 

 

Возникает необходимость в повышении квалификации, обучении специалистов образовательных, 

культурных и спортивных организаций города, осуществляющих профилактическую работу с 

молодежью. 

 

За 6 месяцев 2015 года проведено 948 (2014 год - 308) мероприятий антинаркотической 

направленности. В 2015 году в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности 

приняло участие 7678 человек. 

 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани 
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Несмотря на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 68 до 40), 

актуальность проблемы подростковой преступности остается высокой. Каждое четвертое криминальное 

посягательство, совершенное несовершеннолетними, является тяжким и особо тяжким, каждое третье 

совершено на улице, более половины в ночное время. Подростками за 6 месяцев 2015 года совершено 

7 грабежей, 27 краж. 3 преступления совершено в состоянии опьянения, 2 - связаны с незаконным 

оборотом наркотиков. 

 

По итогам 6 месяцев 2015 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состоят 125 подростков, совершивших правонарушения. В 2015 году 15 подростков снято с учета по 

исправлению. 

 

В мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в 2015 году приняло участие 5300 детей и подростков. 

 

Требуется издание полиграфических материалов по проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Исходя из вышеуказанных тенденций в сфере состояния правопорядка на территории города Рязани, 

следующие направления работы требуют применения комплексного и системного подхода в рамках 

реализации Программы: 

 

- привлечение населения к деятельности по охране общественного порядка, в том числе путем 

денежного стимулирования; 

 

- приобретение технических устройств для обеспечения безопасности граждан; 

 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 11.03.2016 N 966) 

 

- проведение мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, терроризма и 

экстремизма, детской безнадзорности и улучшение их методического обеспечения; 

 

- усиление пропаганды здорового и законопослушного образа жизни. 

http://docs.cntd.ru/document/438842783


10 

 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики 
правонарушений. Цель и задачи Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными стратегическими направлениями развития города 

Рязани, определенными Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным 

решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, одним из основных межотраслевых 

направлений которого является обеспечение качественной городской среды. Одной из задач данного 

направления является обеспечение безопасности и общественного порядка. 

 

Данная Программа базируется на основных положениях следующих нормативных правовых актов: 

 

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; 

 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"; 

 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

 

- Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 

 

- Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка"; 

 

- Закон Рязанской области от 14.11.2014 N 75-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с 

участием граждан в охране общественного порядка на территории Рязанской области"; 

 

- Закон Рязанской области от 03.07.2009 N 67-ОЗ "Об организации профилактики наркомании и 

токсикомании на территории Рязанской области"; 

 

- Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 317 "Об утверждении 

государственной программы Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2020 годы"; 

 

(абзац введен Постановлением Администрации города Рязани от 28.11.2016 N 5166) 

 

- Постановление Правительства Рязанской области от 03.12.2004 N 160 "О Порядке взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по выявлению, дальнейшему устройству и реабилитации безнадзорных и беспризорных детей в 

Рязанской области". 

 

С учетом вышеуказанных направлений сформулированы цель и задачи Программы. Целью настоящей 

Программы является совершенствование системы профилактики правонарушений. 

 

Достижение цели Программы требует решения следующих задач: 

http://docs.cntd.ru/document/438820464
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901823502
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/901737405
http://docs.cntd.ru/document/9056021
http://docs.cntd.ru/document/499086123
http://docs.cntd.ru/document/423856268
http://docs.cntd.ru/document/423856268
http://docs.cntd.ru/document/895213388
http://docs.cntd.ru/document/895213388
http://docs.cntd.ru/document/423856303
http://docs.cntd.ru/document/423856303
http://docs.cntd.ru/document/423856303
http://docs.cntd.ru/document/444864090
http://docs.cntd.ru/document/906501673
http://docs.cntd.ru/document/906501673
http://docs.cntd.ru/document/906501673
http://docs.cntd.ru/document/906501673
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1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе 

совершенствования системы профилактики правонарушений. 

 

2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных 

психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани. 

 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани. 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Постановлениями администрации города 

Рязани от 13.08.2013 N 3274 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ в городе Рязани и Методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в городе Рязани" и от 24.08.2015 N 3892 "Об утверждении 

Перечня муниципальных программ города Рязани". 

 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

 

Перечень нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы, представлен в 

таблице 1 приложения к Программе. 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2016 - 2020 годах в один этап. 

IV. Прогноз ожидаемых результатов Программы. Описание целевых 
показателей (индикаторов) Программы 

 

Решение задач Программы направлено на совершенствование системы профилактики 

правонарушений. Успешная реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих 

результатов: 

 

1. Количество народных дружинников составит не менее 450 человек. 

 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 04.02.2016 N 333) 

 

Данный показатель характеризует степень социальной активности жителей города Рязани в участии в 

деятельности по профилактике правонарушений. 

 

Источник информации - ОДМПП. 

 

2. Не допустить чрезвычайных обстоятельств на объектах жизнеобеспечения, на объектах и в местах с 

массовым пребыванием людей. 

 

Данный показатель характеризует степень защищенности объектов и жителей города Рязани от 

террористических угроз и грубых нарушений общественного порядка, имеющих широкий общественный 

http://docs.cntd.ru/document/438815229
http://docs.cntd.ru/document/438815229
http://docs.cntd.ru/document/438815229
http://docs.cntd.ru/document/438812132
http://docs.cntd.ru/document/438812132
http://docs.cntd.ru/document/550114322
http://docs.cntd.ru/document/438811401
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резонанс, качество проводимой информационной политики в сфере профилактики правонарушений и 

алкоголизма. 

 

Источник информации - УМВД России по Рязанской области, ОДМПП. 

 

3. Увеличить количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях 

антинаркотической направленности, до 5350 человек в год. 

 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 04.02.2016 N 333) 

 

Данный показатель характеризует степень социальной активности жителей города Рязани и качество 

проводимой информационной политики в сфере антинаркотической деятельности. 

 

Источник информации - УК, УОиМП (кроме пункта 7 основного мероприятия 2.1 таблицы 3 и пункта 

2.1.7 таблицы 4 приложения к Программе), УФКиМС. 

 

4. Увеличить количество проведенных "круглых столов", семинаров, методических совещаний по 

проблемам профилактики наркомании не менее чем до 7 в год. 

 

Данный показатель характеризует степень развития методического обеспечения в сфере 

антинаркотической деятельности. 

 

Источник информации - УК, УОиМП, УФКиМС. 

 

5. Увеличить количество волонтеров антинаркотической направленности до 240. 

 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.11.2016 N 5166) 

 

Данный показатель характеризует степень социальной активности жителей города Рязани в сфере 

антинаркотической деятельности, качество проводимой работы по развитию волонтерского 

антинаркотического движения. 

 

Источник информации - УОиМП. 

 

6. Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних увеличится, до 6100. 

 

Данный показатель характеризует степень активности участия подростков и молодежи в мероприятиях, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Источник информации - АКДНиЗП на основе данных УОиМП, УФКиМС, Префектур. 

 

7. Количество подростков, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по исправлению, составит 15 человек в год. 

 

Данный показатель характеризует результативность профилактической работы с подростками, 

состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершение 

правонарушений и преступлений. 

http://docs.cntd.ru/document/438811401
http://docs.cntd.ru/document/444864090
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Источник информации - АКДНиЗП. 

 

8. Подготовка 5 видов полиграфических материалов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в год. 

 

Данный показатель характеризует степень методического и информационного обеспечения 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

Источник информации - АКДНиЗП. 

 

9. Количество комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составит 5 единиц в год. 

 

Данный показатель характеризует степень влияния деятельности администрации города Рязани на 

состояние профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

 

Источник информации - АКДНиЗП. 

 

(п. 9 введен Постановлением Администрации города Рязани от 30.01.2018 N 339) 

 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) Программы по годам реализации 

представлены в таблице 2 приложения к Программе. 

http://docs.cntd.ru/document/446636169
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V. Основные мероприятия Программы 

 

Решение задач Программы будет осуществляться путем реализации 9 основных мероприятий. 

 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.01.2018 N 339) 

 

Сводная информация об основных мероприятиях Программы представлена в таблице 3 приложения к 

Программе. 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и 

главным распорядителям средств бюджета города Рязани представлены в таблице 4 приложения к 

Программе. 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с 

решением Рязанской городской Думы о бюджете города Рязани на очередной финансовый год и 

плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

В течение финансового года внесение изменений в Программу в части уточнения объемов 

финансирования осуществляется в установленные сроки после внесения соответствующих изменений 

и дополнений в бюджет города Рязани. 

 

При принятии на федеральном и региональном уровне нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление бюджету города Рязани субсидий в форме межбюджетных 

трансфертов на выполнение мероприятий Программы, возможно увеличение объемов ее 

финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов. 

http://docs.cntd.ru/document/446636169
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Приложение 

Приложение 

к Программе 

 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 04.02.2016 N 333, от 11.03.2016 N 966, от 

20.05.2016 N 2122, от 23.06.2016 N 2718, от 01.08.2016 N 3463, от 28.11.2016 N 5166, от 30.12.2016 N 

6077, от 01.03.2017 N 689, от 31.03.2017 N 1203, от 16.10.2017 N 4546, от 29.12.2017 N 5951, от 

30.01.2018 N 339, от 22.05.2018 N 1948) 

 

Таблица 1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
Программы (планируемых к разработке) 

Таблица 1 

 
     

     

NN 

пп 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1 Распоряжение 

администрации города 

Рязани 

О премировании за активное 

участие в деятельности Народной 

дружины города Рязани 

ОДМПП ежеквартально 

 

Таблица 2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

Таблица 2 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.12.2016 N 6077) 

 
         

NN 

пп 

Целевой показатель (индикатор) 

Программы 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

на начало 

реализации 

Программы 

2015 г. 

Планируемые значения целевых 

показателей (индикаторов) по годам 

реализации 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 

Цель. Совершенствование системы профилактики правонарушений 

Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе 

совершенствования системы профилактики правонарушений 

1.1 Количество народных 

дружинников <*> 

чел. 605 Не менее 450 

http://docs.cntd.ru/document/438811401
http://docs.cntd.ru/document/438842783
http://docs.cntd.ru/document/439049859
http://docs.cntd.ru/document/439049859
http://docs.cntd.ru/document/441506114
http://docs.cntd.ru/document/441607488
http://docs.cntd.ru/document/444864090
http://docs.cntd.ru/document/446115194
http://docs.cntd.ru/document/446115194
http://docs.cntd.ru/document/444997337
http://docs.cntd.ru/document/446178563
http://docs.cntd.ru/document/450360428
http://docs.cntd.ru/document/450388731
http://docs.cntd.ru/document/446636169
http://docs.cntd.ru/document/446636169
http://docs.cntd.ru/document/550114322
http://docs.cntd.ru/document/446115194


16 

 

1.2 Количество чрезвычайных 

обстоятельств на объектах 

жизнеобеспечения, на объектах и 

в местах с массовым 

пребыванием людей 

шт. 0 0 0 0 0 0 

Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных 

психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани 

2.1 Количество детей и молодежи, 

принявших участие в 

профилактических мероприятиях 

антинаркотической 

направленности 

чел. 4400 3825 3872 2263 2230 5350 

2.2 Количество "круглых столов", 

семинаров, методических 

совещаний по проблемам 

профилактики наркомании 

шт. 2 3 4 4 5 7 

2.3 Количество волонтеров 

антинаркотической 

направленности 

чел. 150 200 202 196 195 240 

Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани 

3.1 Количество детей и подростков, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних <*> 

чел. 5350 5700 6026 4744 4608 6100 

3.2 Количество подростков, снятых с 

учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по исправлению 

чел. 15 15 15 14 13 15 

3.3 Количество полиграфических 

материалов по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

шт. 0 0 5 4 4 5 

3.4 Количество комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

ед. 5   5 5 5 

(п. 3.4 введен Постановлением Администрации города Рязани от 30.01.2018 N 339) 

 

________________ 

Примечание: 

* - целевой индикатор указан в соответствии с Планом стратегического развития города Рязани до 2020 

года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I. 

http://docs.cntd.ru/document/446636169
http://docs.cntd.ru/document/438820464
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Таблица 3. Перечень основных мероприятий Программы 

Таблица 3 
      

N

N 

пп 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Срок 

реализации 

основного 

мероприяти

я 

Соисполнитель

, участник 

Перечень 

мероприятий, 

включенных в 

основное 

мероприятие 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

Программы 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Рязани" на 2016 - 2020 годы 

Цель. Совершенствование системы профилактики правонарушений 

1 Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на 

основе совершенствования системы профилактики правонарушений 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1. 

Создание условий 

для добровольного 

участия граждан в 

охране 

общественного 

порядка 

2016 - 2020 

годы 

ОДМПП, 

УОиМП, 

Префектуры 

1. Оказание 

поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка, создание 

условий для 

деятельности 

народных дружин 

Количество 

народных 

дружинников 

   ОДМПП 2. Проведение 

конкурса на звание 

"Лучший народный 

дружинник города 

Рязани" 

 

    3. Реализация 

дополнительных мер 

по материальному 

поощрению 

народных 

дружинников, 

активно 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка, 

предупреждении и 

пресечении 

правонарушений 

 

(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 23.06.2016 N 2718) 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2. 

Создание условий 

2016 - 2020 

годы 

ОДМПП 1. Изготовление, 

приобретение, 

распространение в 

Количество 

чрезвычайных 

обстоятельств на 

http://docs.cntd.ru/document/441506114
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для повышения 

уровня общественной 

безопасности и 

антитеррористическо

й защищенности 

средствах массовой 

информации, 

интернет-ресурсах и 

среди населения 

информационно-

пропагандистских 

материалов по 

вопросам 

противодействия 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям, 

формирования норм 

законопослушного 

поведения, 

профилактики 

правонарушений, 

алкоголизма, 

деятельности 

общественных 

объединений и 

граждан в 

обеспечении 

правопорядка 

объектах 

жизнеобеспечения, 

на объектах и в 

местах с массовым 

пребыванием 

людей 

   УОиМП, УК, 

УФКиМС, 

Префектуры 

2. Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(3 сентября) 

 

   ОДМПП, МКУ 

"ГОиЧС" 

3. Изучение 

совместно с органами 

внутренних дел 

города Рязани, 

Рязанским линейным 

отделом МВД России 

на транспорте 

состояния 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов и выработка 

мер по ее улучшению 

 

   ОДМПП 4. Приобретение 

технических 

устройств для 

обеспечения 

безопасности 

 



19 

 

граждан 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 11.03.2016 N 966) 

2 Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и 

иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1. 

Проведение 

информационно-

пропагандистских, 

организационно-

массовых, 

культурных, 

физкультурно-

оздоровительных, 

профилактических и 

иных мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

2016 - 2020 

годы 

ОДМПП  Количество детей и 

молодежи, 

принявших участие 

в 

профилактических 

мероприятиях 

антинаркотической 

направленности 

   СМИ 1. Приобретение, 

изготовление и 

размещение в 

средствах массовой 

информации, 

интернет-ресурсах 

аудио-, 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности, 

информации о 

государственных 

учреждениях и 

негосударственных 

организациях, 

занимающихся 

лечением и 

реабилитацией 

наркозависимых, 

телефоне доверия 

УМВД России по 

Рязанской области 

 

   УОиМП 2. Ведение 

молодежного 

профилактического 

интернет-блога 

"Лабиринт" 

 

   УК 3. Проведение 

фестивалей, 

 

http://docs.cntd.ru/document/438842783
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спектаклей, 

концертных 

программ, 

тематических фото- и 

книжных выставок, 

бесед, лекций, 

лекториев, конкурсов 

антинаркотического 

содержания 

   УФКиМС 4. Проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

спартакиад под 

девизом "Спорт 

против наркотиков!" 

 

   УОиМП 5. Проведение 

организационно-

массовых 

мероприятий, акций, 

месячников, 

рейдовых 

мероприятий, 

направленных на 

антинаркотическую 

пропаганду, 

предупреждение 

распространения 

курительных смесей 

 

   Префектуры 6. Проведение 

мероприятий по 

выявлению и 

устранению 

надписей, 

содержащих 

контакты 

распространителей 

курительных смесей 

 

   УОиМП 7. Проведение 

социально-

психологического 

тестирования, 

содействие в 

осуществлении 

профилактических 

медицинских 

осмотров учащихся 

муниципальных 
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общеобразовательны

х учреждений города 

Рязани 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 31.03.2017 N 1203) 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2. 

Совершенствование 

форм и методов 

антинаркотической 

работы 

2016 - 2020 

годы 

ОДМПП  Количество 

"круглых столов", 

семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании 

   УК 1. Проведение 

"круглых столов", 

семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании, 

обучение 

специалистов в сфере 

культуры 

 

   УОиМП 2. Проведение 

"круглых столов", 

семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании, 

обучение 

специалистов в сфере 

образования 

 

   УФКиМС 3. Проведение 

"круглых столов", 

семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании, 

обучение 

специалистов в сфере 

физической культуры 

и массового спорта 

 

2.3 Основное 2016 - 2020 УОиМП 1. Проведение Количество 

http://docs.cntd.ru/document/446178563
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мероприятие 2.3. 

Поддержка развития 

волонтерского 

антинаркотического 

движения и иных 

молодежных 

общественных 

организаций по 

профилактике 

наркомании 

годы мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в антинаркотическую 

волонтерскую 

деятельность. 

2. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

деятельности 

антинаркотического 

волонтерского 

движения. 

3. Организация 

работы 

"Антинаркотической 

школы волонтеров" 

4. Обеспечение 

работы городского 

центра профилактики 

асоциальных явлений 

среди детей и 

молодежи. 

5. Проведение 

профилактического 

мероприятия 

"Коридор 

зависимости" 

волонтеров 

антинаркотической 

направленности 

(п. 2.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 28.11.2016 N 5166) 

3 Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани 

3.1 Основное 

мероприятие 3.1. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения и правовой 

культуры детей и 

подростков, 

организация досуга, 

занятости и 

2016 - 2020 

годы 

АКДНиЗП  Количество детей и 

подростков, 

принявших участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

http://docs.cntd.ru/document/444864090
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трудоустройства 

несовершеннолетних, 

работа с ними по 

месту жительства 

   УОиМП, 

ЛОВДТ 

1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения и правовой 

культуры детей и 

подростков 

 

   УФКиМС 2. Привлечение 

несовершеннолетних 

к участию в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 

   УОиМП 3. Привлечение 

несовершеннолетних 

к участию в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

 

   Префектуры 4. Организация 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и и их досуга по 

месту жительства. 

Приобретение призов 

и сувениров для 

поощрения 

победителей и 

участников 

мероприятий 

 

   УОиМП 5. Организация 

временного 

трудоустройства и 

занятости 

несовершеннолетних 

 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 20.05.2016 N 2122, от 01.03.2017 N 689) 

3.2 Основное 

мероприятие 3.2. 

2016 - 2020 

годы 

АКДНиЗП  Количество 

подростков, снятых 

http://docs.cntd.ru/document/439049859
http://docs.cntd.ru/document/444997337
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Организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

учете в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, 

организация их 

отдыха и 

оздоровления 

с учета в комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

по исправлению 

   УОиМП, 

АКДНиЗП 

1. Организация и 

проведение 

воспитательно-

профилактической 

работы с 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

учете в КДНиЗП 

 

   УДМСПСПиР

Ж (до 

06.04.2018), 

УДМСПиСП (с 

06.04.2018) 

2. Организация 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

состоящих на учете в 

органах внутренних 

дел и комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

(в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 20.05.2016 N 2122, от 22.05.2018 N 1948) 

3.3 Основное 

мероприятие 3.3. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2016 - 2020 

годы 

АКДНиЗП  Количество видов 

полиграфических 

материалов по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

http://docs.cntd.ru/document/439049859
http://docs.cntd.ru/document/550114322


25 

 

   АКДНиЗП, 

ЛОВДТ 

1. Приобретение, 

изготовление, 

распространение 

информационных 

материалов, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

   АКДНиЗП 2. Проведение 

методических 

совещаний и 

семинаров по 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 20.05.2016 N 2122) 

3.4 Обеспечение 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

2018 - 2020 

годы 

АКДНиЗП  Количество 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

(п. 3.4 введен Постановлением Администрации города Рязани от 30.01.2018 N 339) 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/439049859
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Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования 

Таблица 4 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 30.01.2018 N 339) 

 

NN 

пп 

Наименование 

Программы, основного 

мероприятия 

Источни

к 

финанси

рования 

ГРБС, 

соисполните

ль, 

участники 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы к 2020 

году 

    2016 2017 2018 2019 2020 Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

правонарушений в 

городе Рязани" на 2016 - 

2020 годы 

 Всего, в том 

числе: 

7584,2 7930,6 15938,8 16262,8 16943,7 64660,1  

  Бюджет 

города 

Рязани 

Всего, в том 

числе: 

6315,2 6661,6 6602,8 6604,1 6681,4 32865,1  

   УОиМП 1279,2 1218,3 1167,5 1168,8 1170,1 6003,9  

   УК 163,7 153,9 150,8 150,8 150,8 770  

   УФКиМС 820,2 771 755,5 755,5 755,5 3857,7  

   Администра

ция города 

Рязани 

4052,1 4518,4 4529 4529 4605 22233,5  

  Областн Администра 1269 1269 9336 9658,7 <*> 10262,3 31795 <*>  

http://docs.cntd.ru/document/446636169


27 

 

ой 

бюджет 

ция города 

Рязани 

<*> 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

1 Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и укрепление общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики 

правонарушений 

1.1 Основное мероприятие 

1.1. Создание условий 

для добровольного 

участия граждан в 

охране общественного 

порядка 

 Всего, в том 

числе: 

3269 3269 3269 3269 3269 16345 Количество 

народных 

дружинников 

составит не менее 

450 человек 

  Бюджет 

города 

Рязани 

Администра

ция города 

Рязани, 

ОДМПП 

2000 2000 2000 2000 2000 10000  

  Областн

ой 

бюджет 

Администра

ция города 

Рязани, 

ОДМПП 

1269 1269 1269 1269 <*> 1269 

<*> 

6345 <*>  

(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1. 

Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

Без 

финанси

рования 

ОДМПП, 

УОиМП, 

Префектур

ы 

- - - - - -  

http://docs.cntd.ru/document/550114322
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деятельности народных 

дружин 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2. 

Проведение конкурса на 

звание "Лучший 

народный дружинник 

города Рязани" 

Бюджет 

города 

Рязани 

Админист

рация 

города 

Рязани, 

ОДМПП 

60 60 60 60 60 300  

1.1.3 Мероприятие 1.1.3. 

Реализация 

дополнительных мер по 

материальному 

поощрению народных 

дружинников, активно 

участвующих в охране 

общественного порядка, 

предупреждении и 

пресечении 

правонарушений 

 Всего, в 

том числе: 

3209 3209 3209 3209 3209 16045  

  Бюджет 

города 

Рязани 

Админист

рация 

города 

Рязани, 

ОДМПП 

1940 1940 1940 1940 1940 9700  

  Областн

ой 

бюджет 

Админист

рация 

города 

Рязани, 

ОДМПП 

1269 1269 1269 1269 <*> 1269 

<*> 

6345 <*>  
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(п. 1.1.3 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

1.2 Основное мероприятие 

1.2. Создание условий 

для повышения уровня 

общественной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

Бюджет 

города 

Рязани 

Администр

ация города 

Рязани, 

ОДМПП 

1370,6 1405,3 1365 1365 1365 6870,9 Недопущение 

чрезвычайных 

обстоятельств на 

объектах 

жизнеобеспечения, 

на объектах и в 

местах с массовым 

пребыванием людей 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1. 

Изготовление, 

приобретение, 

распространение в 

средствах массовой 

информации, интернет-

ресурсах и среди 

населения 

информационно-

пропагандистских 

материалов по вопросам 

противодействия 

экстремистским и 

террористическим 

проявлениям, 

формирования норм 

законопослушного 

поведения, 

профилактики 

Бюджет 

города 

Рязани 

Администр

ация города 

Рязани, 

ОДМПП 

  214,1 100 100 414,1  

http://docs.cntd.ru/document/550114322
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правонарушений, 

алкоголизма, 

деятельности 

общественных 

объединений и граждан 

в обеспечении 

правопорядка 

(п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2. 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 

сентября) 

Без 

финанси

рования 

УОиМП, 

УК, 

УФКиМС, 

Префектур

ы 

- - - - - -  

1.2.3 Мероприятие 1.2.3. 

Изучение совместно с 

органами внутренних 

дел города Рязани, 

Рязанским линейным 

отделом МВД России на 

транспорте состояния 

антитеррористической 

защищенности объектов 

и выработка мер по ее 

улучшению 

Без 

финанси

рования 

ОДМПП, 

МКУ 

"ГОиЧС" 

- - - - - -  

1.2.4 Мероприятие 1.2.4. 

Приобретение 

Бюджет 

города 

Администр

ация города 

1370,6 1405,3 1150,9 1265 1265 6456,8  

http://docs.cntd.ru/document/550114322
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технических устройств 

для обеспечения 

безопасности граждан 

Рязани Рязани, 

ОДМПП 

(п. 1.2.4 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

2 Задача 2. Совершенствование профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в 

городе Рязани 

2.1 Основное мероприятие 

2.1. Проведение 

информационно-

пропагандистских, 

организационно-

массовых, культурных, 

физкультурно-

оздоровительных, 

профилактических и 

иных мероприятий 

антинаркотической 

направленности 

Бюджет 

города 

Рязани 

Всего, в 

том числе: 

1032,5 978 957,2 957,2 957,2 4882,1 Количество детей и 

молодежи, 

принявших участие 

в профилактических 

мероприятиях 

антинаркотической 

направленности, 

возрастет до 5350 

человек 

   Администр

ация города 

Рязани, 

СМИ 

239 225 217 217 217 1115  

   УК 153,7 144,5 141,6 141,6 141,6 723  

   УОиМП 200,0 195,1 193,5 193,5 193,5 975,6  

   УФКиМС 439,8 413,4 405,1 405,1 405,1 2068,5  

2.1.1 Мероприятие 2.1.1. 

Приобретение, 

Бюджет 

города 

Администр

ация города 

239 225 217 217 217 1115  

http://docs.cntd.ru/document/550114322
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изготовление и 

размещение в средствах 

массовой информации, 

интернет-ресурсах 

аудио-, 

видеоматериалов 

антинаркотической 

направленности, 

информации о 

государственных 

учреждениях и 

негосударственных 

организациях, 

занимающихся 

лечением и 

реабилитацией 

наркозависимых, 

телефоне доверия 

УМВД России по 

Рязанской области 

Рязани Рязани, 

СМИ 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2. 

Ведение молодежного 

профилактического 

интернет-блога 

"Лабиринт" 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 60 60 58,8 58,8 58,8 296,4  

2.1.3 Мероприятие 2.1.3. 

Проведение фестивалей, 

спектаклей, концертных 

Бюджет 

города 

Рязани 

УК 153,7 144,5 141,6 141,6 141,6 723  
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программ, тематических 

фото- и книжных 

выставок, бесед, лекций, 

лекториев, конкурсов 

антинаркотического 

содержания 

2.1.4 Мероприятие 2.1.4. 

Проведение спортивно-

массовых мероприятий, 

спартакиад под девизом 

"Спорт против 

наркотиков!" 

Бюджет 

города 

Рязани 

УФКиМС 439,8 413,4 405,1 405,1 405,1 2068,5  

2.1.5 Мероприятие 2.1.5. 

Проведение 

организационно-

массовых мероприятий, 

акций, месячников, 

рейдовых мероприятий, 

направленных на 

антинаркотическую 

пропаганду, 

предупреждение 

распространения 

курительных смесей 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 140 135,1 134,7 134,7 134,7 679,2  

2.1.6 Мероприятие 2.1.6. 

Проведение 

мероприятий по 

выявлению и 

Без 

финанси

рования 

Префектур

ы 

- - - - - -  
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устранению надписей, 

содержащих контакты 

распространителей 

курительных смесей 

2.1.7 Мероприятие 2.1.7. 

Проведение социально-

психологического 

тестирования, 

содействие в 

осуществлении 

профилактических 

медицинских осмотров 

учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города 

Рязани 

Без 

финанси

рования 

УОиМП - - - - - -  

2.2 Основное мероприятие 

2.2. Совершенствование 

форм и методов 

антинаркотической 

работы 

Бюджет 

города 

Рязани 

Всего, в 

том числе: 

40 37,6 36,8 36,8 36,8 188 Количество 

проведенных 

"круглых столов", 

семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании 

увеличится до 7 в 

год 
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   УК 10 9,4 9,2 9,2 9,2 47  

   УОиМП 20 18,8 18,4 18,4 18,4 94  

   УФКиМС 10 9,4 9,2 9,2 9,2 47  

2.2.1 Мероприятие 2.2.1. 

Проведение "круглых 

столов", семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании, обучение 

специалистов в сфере 

культуры 

Бюджет 

города 

Рязани 

УК 10 9,4 9,2 9,2 9,2 47  

2.2.2 Мероприятие 2.2.2. 

Проведение "круглых 

столов", семинаров, 

методических 

совещаний по 

проблемам 

профилактики 

наркомании, обучение 

специалистов в сфере 

образования 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 20 18,8 18,4 18,4 18,4 94  

2.2.3 Мероприятие 2.2.3. 

Проведение "круглых 

столов", семинаров, 

методических 

совещаний по 

Бюджет 

города 

Рязани 

УФКиМС 10 9,4 9,2 9,2 9,2 47  
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проблемам 

профилактики 

наркомании, обучение 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

массового спорта 

2.3 Основное мероприятие 

2.3. Поддержка развития 

волонтерского 

антинаркотического 

движения и иных 

молодежных 

общественных 

организаций по 

профилактике 

наркомании 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 159,4 28,8 28,4 28,4 28,4 273,4 Количество 

волонтеров 

антинаркотической 

направленности 

увеличится до 240 

человек 

2.3.1 Мероприятие 2.3.1. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи в 

антинаркотическую 

волонтерскую 

деятельность 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 10 10 10 10 10 50  

2.3.2 Мероприятие 2.3.2. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 10 8,8 8,6 8,6 8,6 44,6  
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развитие деятельности 

антинаркотического 

волонтерского 

движения 

2.3.3 Мероприятие 2.3.3. 

Организация работы 

"Антинаркотической 

школы волонтеров" 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 10 10 9,8 9,8 9,8 49,4  

2.3.4 Мероприятие 2.3.4. 

Обеспечение работы 

городского центра 

профилактики 

асоциальных явлений 

среди детей и молодежи 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 110 - - - - 110  

2.3.5 Мероприятие 2.3.5. 

Проведение 

профилактического 

мероприятия "Коридор 

зависимости" 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 19,4 - - - - 19,4  

 Задача 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани 

3.1 Основное мероприятие 

3.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

Бюджет 

города 

Рязани 

Всего, в 

том числе: 

1169,6 1634,4 1578,4 1578,4 1578,4 7539,2 Количество детей и 

подростков, 

принявших участие 

в мероприятиях, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 
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формирование 

законопослушного 

поведения и правовой 

культуры детей и 

подростков, 

организация досуга, 

занятости и 

трудоустройства 

несовершеннолетних, 

работа с ними по месту 

жительства 

несовершеннолетни

х, увеличится до 

6100 человек 

   УОиМП 799,2 886,2 837,2 837,2 837,2 4197  

   УФКиМС 370,4 348,2 341,2 341,2 341,2 1742,2  

   Администр

ация города 

Рязани, 

Префектур

ы 

- 400 400 400 400 1600  

  Без 

финанси

рования 

ЛОВДТ - - - - - -  

3.1.1 Мероприятие 3.1.1. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП, - 48,5 - - - 48,5  
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несовершеннолетних, 

формирование 

законопослушного 

поведения и правовой 

культуры детей и 

подростков 

  Без 

финанси

рования 

ЛОВДТ - - - - - -  

3.1.2 Мероприятие 3.1.2. 

Привлечение 

несовершеннолетних к 

участию в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Бюджет 

города 

Рязани 

УФКиМС 370,4 348,2 341,2 341,2 341,2 1742,2  

3.1.3 Мероприятие 3.1.3. 

Привлечение 

несовершеннолетних к 

участию в культурно-

массовых мероприятиях 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 194,5 233 232,5 232,5 232,5 1125  

3.1.4 Мероприятие 3.1.4. 

Организация 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними и 

их досуга по месту 

жительства. 

Бюджет 

города 

Рязани 

Администр

ация города 

Рязани, 

префектуры

, из них: 

- 400 400 400 400 1600  
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Приобретение призов и 

сувениров для 

поощрения победителей 

и участников 

мероприятий 

   Территориа

льное 

управление 

- 

префектура 

Железнодо

рожного 

района 

- 100 100 100 100 400  

   Территориа

льное 

управление 

- 

префектура 

Московског

о района 

- 100 100 100 100 400  

   Территориа

льное 

управление 

- 

префектура 

Октябрьско

го района 

- 100 100 100 100 400  

   Территориа - 100 100 100 100 400  
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льное 

управление 

- 

префектура 

Советского 

района 

3.1.5 Мероприятие 3.1.5. 

Организация 

временного 

трудоустройства и 

занятости 

несовершеннолетних 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 604,7 604,7 604,7 604,7 604,7 3023,5  

3.2 Основное мероприятие 

3.2. Организация 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

находящимися в 

социально опасном 

положении, организация 

их отдыха и 

оздоровления 

Бюджет 

города 

Рязани 

Всего, в 

том числе: 

543,1 526 537 538,3 615,6 2760 Количество 

подростков, снятых 

с учета в комиссии 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

по исправлению, 

составит 15 человек 

в год 

   УОиМП 100,6 89,4 90 91,3 92,6 463,9  
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   Администр

ация города 

Рязани 

(УДМСПС

ПиРЖ (до 

06.04.2018), 

УДМСПиС

П (с 

06.04.2018)) 

442,5 436,6 447 447 523 2296,1  

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

3.2.1 Мероприятие 3.2.1. 

Организация и 

проведение 

воспитательно-

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

КДНиЗП 

Бюджет 

города 

Рязани 

УОиМП 100,6 89,4 90 91,3 92,6 463,9  

  Без 

финанси

рования 

АКДНиЗП - - - - - -  

3.2.2 Мероприятие 3.2.2. 

Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

детей из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

Бюджет 

города 

Рязани 

Администр

ация города 

Рязани, 

УДМСПСП

иРЖ (до 

06.04.2018), 

442,5 436,6 447 447 523 2296,1  

http://docs.cntd.ru/document/550114322
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положении, состоящих 

на учете в органах 

внутренних дел и 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

УДМСПиС

П (с 

06.04.2018) 

(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 22.05.2018 N 1948) 

3.3 Основное мероприятие 

3.3. Информационно-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Бюджет 

города 

Рязани 

Администра

ция города 

Рязани, 

АКДНиЗП 

- 51,5 100 100 100 351,5 Подготовка 5 

полиграфических 

материалов по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в год 

  Без 

финанси

рования 

ЛОВДТ - - - - - -  

3.3.1 Мероприятие 3.3.1. 

Приобретение, 

изготовление, 

распространение 

информационных 

материалов, 

направленных на 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

Бюджет 

города 

Рязани 

Администра

ция города 

Рязани, 

АКДНиЗП 

- 51,5 100 100 100 351,5  

http://docs.cntd.ru/document/550114322
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несовершеннолетних 

  Без 

финанси

рования 

ЛОВДТ - - - - - -  

3.3.2 Мероприятие 3.3.2. 

Проведение 

методических 

совещаний и семинаров 

по вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Без 

финанси

рования 

АКДНиЗП - - - - - -  

3.4 Основное мероприятие 

3.4. Обеспечение 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Областн

ой 

бюджет 

Администра

ция города 

Рязани, 

АКДНиЗП 

- - 8067 8389,7 8993,3 25450 Организация 

деятельности 5 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

________________ 

 

Примечание:* - прогнозное значение. 
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В целях усиления мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка на 

территории муниципального образования "город Ульяновск", в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

"город Ульяновск", администрация города Ульяновска постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" (далее - Программа) (прилагается). 

2. Утратил силу. - Постановление Администрации города Ульяновска от 22.03.2018 N 402 

3. Признать утратившими силу с 01.01.2014 следующие постановления: 

1) постановление мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 N 3937 "Об утверждении муниципальной 

целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2012 - 2015 

годы"; 

2) постановление администрации города Ульяновска от 02.02.2012 N 351 "О внесении изменений в 

постановление мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 N 3937"; 

3) постановление администрации города Ульяновска от 19.03.2013 N 1021 "О внесении изменений в 

постановление мэрии города Ульяновска от 02.09.2011 N 3937"; 

4) постановление администрации города Ульяновска от 12.10.2012 N 4480 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Меры по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" на 2013 - 2015 годы". 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и 

вступает в силу с 01.01.2014. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска. 

 

Глава администрации 

города Ульяновска 

С.С.ПАНЧИН 
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Муниципальная программа "Обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" 

Утверждена 

постановлением 

администрации 

города Ульяновска 

от 16 сентября 2013 года N 4021 

1. Паспорт программы 
  

1. Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности 

на территории муниципального образования "город Ульяновск" (далее - 

Программа) 

2. Правовые основы для 

разработки Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремисткой деятельности"; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах 

и психотропных веществах"; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции"; 

- Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в 

охране общественного порядка"; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Ульяновской области"; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации" 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 N 690 "Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 N 

681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 
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веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 N 

1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 

2446-р "Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"; 

- абзац исключен. - Постановление Администрации города Ульяновска 

от 06.03.2017 N 461 

-абзац утратил силу. - Постановление Администрации города 

Ульяновска от 14.12.2016 N 3323 

- Закон Ульяновской области от 20.07.2012 N 89-ЗО "О противодействии 

коррупции в Ульяновской области"; 

- Устав муниципального образования "город Ульяновск"; 

- решением Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 N 102 "Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года" 

- распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 N 205-

р "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования "город Ульяновск"  

- постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 N 

2154 "Об утверждении порядков принятия решения о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ муниципального 

образования "город Ульяновск" 

3. Заказчик Программы Администрация города Ульяновска, 432700, г. Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д. 7 

4. Руководитель Программы Заместитель Главы администрации города - руководитель аппарата 

администрации города Ульяновска 

5. Исполнитель Программы Управление по работе с правоохранительными органами и 

профилактике коррупционных проявлений администрации города 

Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, тел. (422) 42-58-

13, факс 42-57-70, адрес электронной почты: pravohr@ulmeria.ru 

6. Соисполнители 

Программы 

- Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска, 

432600, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14, 

тел. 27-43-01, факс 27-43-00, адрес электронной почты: 420859@bk.ru; 

 абзац утратил силу. - Постановление администрации города Ульяновска 

от 15.06.2016 N 1773; 
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 - Управление образования администрации города Ульяновска, 

432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 14, 

тел./факс 27-08-66, адрес электронной почты: uom-ul@uom.mv.ru; 

 - Управление по реализации социально значимых программ и проектов 

администрации города Ульяновска, 

432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, 14, 

тел./факс 44-30-08, адрес электронной почты: komitet_zm@mail.ru; 

 - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ульяновска, 

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15, 

тел. 27-00-46, факс 27-18-28, адрес электронной почты: 

komitetgkh@mail.ru; 

 - администрация Ленинского района города Ульяновска, 

432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, 

тел. 41-21-86, факс 27-37-30, адрес электронной почты: 

ullenadm@yandex.ru; 

 - администрация Засвияжского района города Ульяновска, 

432032, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31, тел. 73-78-08, факс 73-78-

02, адрес электронной почты: ypr-adm73@rambler.ru; 

 - администрация Железнодорожного района города Ульяновска, 

432044, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, 

тел. 73-53-33, факс 73-53-03, адрес электронной почты: 

adminjdr@mail.ru; 

 - администрация Заволжского района города Ульяновска, 

432072, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, тел. 73-54-34, 

факс 73-54-02, адрес электронной почты: adm.zavolgia@mail.ru; 

 - Муниципальное бюджетное учреждение (далее - МБУ) "Управление 

гражданской защиты города Ульяновска", 432071, г. Ульяновск, ул. 

Верхнеполевая, д. 5, тел. 8(8422) 27-37-09, адрес электронной почты: 

ulgoch@mv.ru; 

 - Муниципальное казенное учреждение (далее - МКУ) "Управление 

делами администрации города Ульяновска", 432017, г. Ульяновск, ул. 

Спасская, д. 5а, тел. 8(8422) 27-20-64, факс 27-20-64, адрес электронной 

почты: aho@ulmeria.ru. 

7. Цели и задачи 

Программы 

Цель Программы - укрепление правопорядка и обеспечение 

общественной безопасности граждан на территории муниципального 

образования "город Ульяновск". 

 Задачи Программы: 

 - дальнейшее развитие системы участия общественности в 

предупреждении (профилактике) правонарушений; 

 - предупреждение (профилактика) чрезвычайных ситуаций, 

профилактика нарушений правил пожарной безопасности и 

безопасности граждан на водных объектах; 

 - предупреждение (профилактика) терроризма и экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 



организаций, физических лиц; 

 - повышение престижа работы участковых уполномоченных полиции, 

инспекторов по делам несовершеннолетних; 

 - предупреждение (профилактика) незаконного распространения и 

немедицинского потребления наркотических средств; 

 - предупреждение (профилактика) коррупционных проявлений; 

 - формирование коммуникационной платформы для органов местного 

самоуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе 

межведомственного взаимодействия; 

 - предупреждение (профилактика) алкоголизма и табакокурения. 

8. Сроки и этапы 

реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы без 

разделения на этапы. 

9. Перечень основных 

мероприятий 

В целях реализации Программы все мероприятия сгруппированы по 

разделам: 

 1. Проведение ежегодных городских конкурсов. 

 2. Профилактика правонарушений. 

 3. Профилактика распространения наркотиков. 

 4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций 

социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования "город Ульяновск. 

 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории муниципального образования "город 

Ульяновск". 

10. Объемы 

финансирования 

Программы 

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы 

составляет 25972,37 тыс. рублей из средств бюджета муниципального 

образования "город Ульяновск", в том числе по годам: 

 на 2014 год - 439,2 тыс. рублей; 

 на 2015 год - 5549,5 тыс. рублей; 

 на 2016 год - 3946,57 тыс. рублей; 

 на 2017 год - 3802,9 тыс. рублей; 

 на 2018 год - 4056,4 тыс. рублей; 

 на 2019 год - 3927,9 тыс. рублей; 

 на 2020 год - 4249,9 тыс. рублей. 

11. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит к 2020 году по сравнению с 2014 

годом: 

 - снизить количество преступлений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах на 3 %; 

 - снизить долю фактов взяточничества по муниципальному образованию 

"город Ульяновск" от общего числа преступлений коррупционной 

направленности на 18 %; 

 - снизить количество погибших при пожарах и утонувших на водных 

объектах на 10 %; 



 - не допустить совершения террористических актов на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" 

12. Система контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы возлагается на руководителя и 

исполнителя Программы 

13. Целевые индикаторы 

Программы 

1. В результате реализации Программы планируется: 

 1) до 2015 года: 

 а) количество созданных добровольных дружин увеличить до 40; 

 б) количество участковых уполномоченных полиции, инспекторов по 

делам несовершеннолетних, принявших участие в конкурсе, увеличить 

до 20 чел.; 

 в) количество пострадавших от террористических актов - 0; 

 г) снизить долю фактов взяточничества по муниципальному 

образованию "город Ульяновск" от общего числа преступлений 

коррупционной направленности до 40 %; 

 д) число лиц, впервые взятых на учет с диагнозом "наркомания", 

сократить до 14,54 человек на 100 тыс. населения в год; 

 е) площадь произрастания дикорастущих растений, используемых для 

изготовления наркотических средств, сократить до 10048,0 кв. м; 

 2) до 2017 года: 

 а) количество народных дружинников - не менее 170 человек в год; 

 б) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, 

баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма - 30008 

ед.; 

 в) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, 

баннеров) по вопросам профилактики коррупции - 23000 ед.; 

 г) количество изготовленной и количество установленной продукции 

профилактического и информационного характера (щитов, знаков, 

листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах - 235071 ед.; 

 д) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, листовок, сувенирных ленточек) 

по вопросам профилактики наркомании - 12500 ед.; 

 е) количество приобретенной форменной одежды (жилетов) с 

отличительной символикой для обеспечения народных дружин 

муниципального образования "город Ульяновск" - 200 ед.; 

 ж) количество приобретенных технических средств связи 

(радиостанций/телефонов) для обеспечения народных дружин 

муниципального образования "город Ульяновск" - 24 ед.; 

 з) уничтоженная площадь произрастания дикорастущих растений, 

используемых для изготовления наркотических средств - 38213 кв. м; 

 и) количество организаций, соответствующих требованиям 

безопасности (ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопки 



тревожной сигнализации (далее - КТС)) увеличить до 25; 

 к) количество арочных металлодетекторов - 3; 

 л) техническое задание на проектирование, создание и техническое 

обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) 

"Безопасный город" - 1; 

 3) до 2020 года: 

 а) количество народных дружинников увеличить до 300 чел.; 

 б) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, 

баннеров) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма - 27000 

ед.; 

 в) количество изготовленной и количество установленной продукции 

профилактического и информационного характера (щитов, знаков, 

листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах - 208151 ед.; 

 г) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, 

баннеров) по вопросам профилактики коррупции - 26504 ед.; 

 д) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, листовок, сувенирных ленточек, 

баннеров) по вопросам профилактики наркомании - 27704 ед.; 

 е) количество изготовленной печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, 

баннеров) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения - 

30500 ед.; 

 ж) уничтоженная площадь произрастания дикорастущих растений, 

используемых для изготовления наркотических средств - 33000 кв. м; 

 з) количество организаций, соответствующих требованиям безопасности 

(ограждение, видеонаблюдение, освещение, кнопки тревожной 

сигнализации (далее - КТС)) увеличить до 46; 

 и) проектная документация для создания и технического обслуживания 

АПК "Безопасный город" - 1; 

 к) количество арочных металлодетекторов - 8. 

 

Основные понятия и термины 

Исключены. - Постановление Администрации города Ульяновска от 20.02.2015 N 946. 

1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и безопасности жизнедеятельности, входят в 

десятку наиболее приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации, 

Ульяновской области и муниципального образования "город Ульяновск". 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с распоряжением администрации города 
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Ульяновска от 23.07.2013 N 205-р "Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального образования "город Ульяновск". 

 

В настоящее время остаются нерешенными проблемы, связанные с укреплением правопорядка и 

обеспечением общественной безопасности граждан на территории муниципального образования "город 

Ульяновск". 

 

По-прежнему остается сложной обстановка с обеспечением общественного порядка в жилом секторе и 

безопасностью граждан на улицах и в других общественных местах муниципального образования 

"город Ульяновск". 

 

Возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате природных 

явлений, стихийного или иного бедствия (пожаров, наводнений), которые могут повлечь за собой 

человеческие жертвы, вред здоровью людей и/или ущерб окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей, увеличивается число погибших 

на водных объектах. 

 

Одной из важнейших проблем современного мира является терроризм. Главными объектами 

террористических атак становятся, как правило, крупные города, которые являются деловыми и 

культурными центрами, в которых сосредоточен экономический, интеллектуальный и 

производственный потенциал. 

 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения муниципальных организаций и 

учреждений образования, культуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью 

уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

 

Все это способствует высокому уровню преступности. 

 

На муниципальном уровне коррупция может приводить к снижению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования "город Ульяновск", снижению размера налоговых 

поступлений в городской бюджет, выборочности при распределении ресурсов. 

 

Ситуация с распространением и немедицинским потреблением наркотиков на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" продолжает оставаться достаточно сложной. 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" юридические и физические лица, являющиеся 

собственниками или пользователями земельных участков, на которых произрастают наркосодержащие 

растения, обязаны их уничтожить. 

 

Приоритетным направлением Программы является разработка мероприятий по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности, привлечение общественности к охране общественного 

порядка, профилактике террористических проявлений, повышению уровня антитеррористической 

устойчивости, защиты населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования "город Ульяновск"; повышению престижа работы участковых 
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уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних; повышению информирования 

жителей города Ульяновска об общественной опасности коррупции, сокращение количества 

потребляющих наркотики лиц реализация единого системного подхода к обеспечению общественной 

безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня 

рисков техногенного и природного характера. 

 

Понятия и термины, употребляемые в тексте Программы, используются в значениях, указанных 

в Федеральном законе от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", Федеральном законе от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

"О противодействии терроризму", Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральном законе от 

02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка", Федеральном законе от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральном законе от 08.01.1998 N 

3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Федеральном законе от 25.07.2002 N 

114-ФЗ "О противодействии экстремисткой деятельности", Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" распоряжении Правительства Российской Федерации от 

03.12.2014 N 2446-р "Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город". 

 

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации города Ульяновска от 15.06.2016 N 1773 

2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы - укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности граждан на 

территории муниципального образования "город Ульяновск". 

Задачами Программы являются: 

- дальнейшее развитие системы участия общественности в предупреждении (профилактике) 

правонарушений; 

абзац исключен. - Постановление Администрации города Ульяновска от 29.01.2014 N 334. 

- предупреждение (профилактика) терроризма и экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц; 

- повышение престижа работы участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам 

несовершеннолетних; 

- предупреждение (профилактика) незаконного распространения и немедицинского потребления 

наркотиков; 

- предупреждение (профилактика) коррупционных проявлений; 

- предупреждение (профилактика) чрезвычайных ситуаций, профилактика нарушений правил 

пожарной безопасности и безопасности граждан на водных объектах; 

- формирование коммуникационной платформы для органов местного самоуправления с целью 

устранения рисков обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания на базе межведомственного взаимодействия. 

- предупреждение (профилактика) алкоголизма и табакокурения. 

 

3. Сроки реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы без разделения на этапы. 

 

4. Система программных мероприятий 
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В целях реализации Программы все мероприятия сгруппированы по разделам: 

 

1. Проведение ежегодных городских конкурсов. 

 

2. Профилактика правонарушений. 

 

3. Профилактика распространения наркотиков. 

 

4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы и мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования "город Ульяновск". 

 

5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории 

муниципального образования "город Ульяновск". 

 

Целью проведения ежегодного городского конкурса "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина" 

является выявление лучших дружинников и лучших дружин по охране общественного порядка, 

добившихся высоких результатов в деятельности по обеспечению общественной безопасности, 

правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств. 

 

Стимулирование добровольного участия граждан в охране общественного порядка направлено на 

дальнейшее развитие системы по привлечению общественности к охране общественного порядка и 

снижению уровня преступности на улицах муниципального образования "город Ульяновск". 

 

Целью проведения ежегодного городского конкурса "Правопорядок" по двум номинациям "Лучший по 

профессии - участковый уполномоченный полиции города Ульяновска", "Лучший по профессии - 

инспектор по делам несовершеннолетних города Ульяновска", изготовления и транслирования на 

местных телеканалах, на светодиодных видеоэкранах короткометражных роликов о текущей 

деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних 

полиции является выявление лучших сотрудников подразделений полиции, добившихся высоких 

результатов по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты граждан от 

преступных посягательств и совершенствование служебной деятельности сотрудников подразделений 

полиции, пресечению и профилактике правонарушений. 

 

Проведение этих мероприятий направлено на укрепление общественной безопасности, правопорядка 

на территории муниципального образования "город Ульяновск", повышение роли участковых 

уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних в этой работе, 

совершенствование взаимодействия сотрудников подразделений полиции с администрацией города 

Ульяновска, руководителями организаций, общественными формированиями правоохранительной 

направленности, повышение доверия граждан к сотрудникам полиции. 

 

Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и 

информационного характера (щитов, знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах направлено на сокращение количества 

возникновения пожаров и несчастных случаев на водных объектах. Данная продукция 

распространяется бесплатно путем установления щитов, знаков в местах, запрещенных к купанию, 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800


раздачи листовок населению муниципального образования "город Ульяновск" при проведении 

различных профилактических мероприятий (межведомственных рейдов, единых дней профилактики 

правонарушений), размещения на стендах в многоквартирных домах. 

 

Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции 

профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) 

по вопросам профилактики терроризма и экстремизма направлены на повышение уровня знаний 

граждан о правилах поведения в условиях угрозы или совершения террористических и экстремистских 

актов. Данная продукция распространяется бесплатно путем размещения на стендах в муниципальных 

бюджетных учреждениях, предприятиях, муниципальных образовательных организациях, учреждениях 

культуры, в общественном транспорте, на рекламных щитах. 

 

Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции 

профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) 

по вопросам профилактики коррупции направлены на формирование нетерпимого отношения к 

коррупции в обществе. Данная продукция распространяется бесплатно путем размещения на стендах в 

муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях, муниципальных образовательных 

организациях, учреждениях культуры. 

 

Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению, размещению социальной рекламы, а 

также методических научно-популярных пособий, листовок, сувенирных ленточек с 

антинаркотической символикой, буклетов для детей, родителей, молодежи, педагогов, психологов, 

социальных работников по проблемам профилактики наркомании и токсикомании, направлены на 

повышение уровня знаний граждан о вреде наркотических средств, о последствиях их употребления, о 

юридической ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Данная продукция 

распространяется бесплатно путем раздачи листовок населению муниципального образования "город 

Ульяновск" при проведении различных антинаркотических акций "Сообщи, где торгуют смертью!", 

"Все на борьбу с наркоагрессией" и других акций. 

 

Мероприятия, направленные на выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих 

растений, используемых для изготовления, приготовления наркотических средств, позволят снизить 

доступность наркотиков для незаконного их потребления и соответственно сократить масштабы 

незаконного потребления и распространения наркотиков на территории муниципального образования 

"город Ульяновск". 

 

Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности организаций 

социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования 

"город Ульяновск" позволят обеспечить безопасное функционирование образовательных организаций, 

детских спортивных организаций, организаций культуры, также защиту работников, сотрудников и 

иных граждан от существующих рисков и угроз терроризма. 

 

Мероприятия по изготовлению и бесплатному распространению печатной продукции 

профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) 

по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения направлены на повышение уровня знании 

граждан о вреде алкоголя и табака, последствиях их употребления, юридической ответственности за 

употребление алкоголя и табакокурения в общественных местах. Данная продукция распространяется 



бесплатно путем размещения на стендах в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях, 

муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры, в общественном транспорте, 

на рекламных щитах, а также путем раздачи листовок при проведении различных акций, направленных 

на профилактику здорового образа жизни. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы составляет 25972,37 тыс. 

рублей из средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", в том числе по годам: 

 

на 2014 год - 439,2 тыс. рублей; 

 

на 2015 год - 5549,5 тыс. рублей; 

 

на 2016 год - 3946,57 тыс. рублей; 

 

на 2017 год - 3802,9 тыс. рублей; 

 

на 2018 год - 4056,4 тыс. рублей; 

 

на 2019 год - 3927,9 тыс. руб; 

 

на 2020 год - 4249,9 тыс. рублей. 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

6.1. Руководитель Программы: 

 

1) организует разработку Программы, ее согласование и утверждение; 

 

2) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей Программы; 

 

3) организует реализацию Программы, инициирует внесение изменений в Программу в соответствии с 

установленными Порядком Программы требованиями и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов, а также конечных результатов ее реализации; 

 

4) осуществляет координацию деятельности исполнителя и соисполнителей Программы; 

 

5) представляет в Финансовое управление отчеты о реализации Программы, другие необходимые 

сведения о реализации Программы. 

 

6.2. Исполнитель Программы: 

 

1) обеспечивает разработку и реализацию Программы; 



 

2) предоставляет по запросу Финансового управления сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации Программы; 

 

3) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на 

запросы Финансового управления; 

 

4) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для проведения оценки 

эффективности реализации Программы и подготовки отчетов; 

 

5) проводит оценку эффективности реализации Программы; 

 

6) подготавливает отчеты и представляет их руководителю Программы. 

 

6.3. Соисполнители Программы: 

 

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных программных мероприятий; 

 

2) представляют исполнителю Программы предложения при разработке Программы в части 

мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие; 

 

3) представляют в установленный в запросе срок исполнителю Программы необходимую информацию; 

 

4) представляют исполнителю Программы копии документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий 

Программы. 

 

7. Целевые индикаторы реализации Программы 

Таблица N 1 

 

Целевые индикаторы реализации Программы на 2014 год 

      

N 

п/п 

N 

ПМ 

Наименование ЦИ Источник информации Единица 

измерения 

Значение 

ЦИ по 

годам 2014 

1. 1.1. Количество созданных 

добровольных дружин 

Данные территориальных 

органов (администрации 

районов) управления 

администрации города 

Ульяновска 

Кол-во 40 

2. 1.2. Количество участковых 

уполномоченных полиции, 

инспекторов по делам 

несовершеннолетних, 

принявших участие в 

Данные управления по 

работе с 

правоохранительными 

органами и общественными 

объединениями 

Человек 14 



конкурсе, не менее администрации города 

Ульяновска 

3. 2.1. Количество пострадавших 

от террористических актов 

Статистические данные 

УМВД России по городу 

Ульяновску 

Человек в 

год 

0 

4. 2.4. Число лиц, впервые взятых 

на учет с диагнозом 

"наркомания" 

Данные Государственного 

учреждения здравоохранения 

"Ульяновская областная 

клиническая 

наркологическая больница" 

Человек в 

год на 100 

тысяч 

населения 

14,54 

5. 3.1. Сокращение площади 

произрастания 

дикорастущих растений, 

используемых для 

изготовления 

наркотических средств 

Данные территориальных 

органов (администрации 

районов) управления 

администрации города 

Ульяновска 

Кв. м 38909 

6. 2.2. Снижение доли фактов 

взяточничества по 

муниципальному 

образованию "город 

Ульяновск" от общего 

числа преступлений 

коррупционной 

направленности 

Данные управления по 

работе с 

правоохранительными 

органами и общественными 

объединениями 

администрации города 

Ульяновска 

% в год 58,2 

 

Значение целевого индикатора, указанного в строке 6 таблицы N 1, рассчитывается следующим 

образом: количество фактов взяточничества делится на количество выявленных преступлений 

коррупционной направленности и умножается на 100 %"; 

 

Таблица N 2 

Целевые индикаторы реализации Программы на 2015 - 2016 годы 

 

 

       

N 

п/п 

N 

ПМ 

Наименование ЦИ Источник информации Единица 

изменения 

Значение ЦИ по 

годам 

     2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.1. Количество народных 

дружинников 

Данные администраций 

районов города 

Ульяновска 

Человек в 

год 

170 225 

2 2.1. Количество изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

информационного характера 

(буклетов, брошюр, листовок, 

Данные управления по 

работе с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

Ед. в год 8000 22008 



памяток) по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

коррупционных 

проявлений 

администрации города 

Ульяновска 

3 2.2. Количество изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

информационного характера 

(буклетов, брошюр, листовок, 

памяток) по вопросам 

профилактики коррупции 

Данные управления по 

работе с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации города 

Ульяновска 

Ед. и год 8000 15000 

4 2.3. Количество изготовленной и 

количество установленной 

продукции профилактического 

и информационного характера 

(щитов, знаков, листовок) по 

вопросам профилактики 

нарушений правил пожарной 

безопасности, безопасности 

людей на водных объектах 

Данные МБУ 

"Управление 

гражданской защиты 

города Ульяновска" 

Ед. в год 61401 173670 

5 2.4. Количество изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

информационного характера 

(буклетов, листовок 

сувенирных ленточек) по 

вопросам профилактики 

наркомании 

Данные Управления по 

реализации социально 

значимых программ и 

проектов администрации 

города Ульяновска, 

Ед. в год 3000 4000 

   Управления образования 

администрации города 

Ульяновска 

 3000 2500 

   Всего;  6000 6500 

6 2.5. Количество приобретенной 

форменной одежды (жилетов) 

с отличительной символикой 

для обеспеченна народных 

дружин муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

Данные управления по 

работе с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации города 

Ульяновска 

Ед. в год - 200 

7 2.6. Количество приобретенных 

технических средств связи 

Данные управления по 

работе с 

Ед. в год - 24 
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(радиостанций/телефонов) для 

обеспечения народных дружин 

муниципального образования 

"город Ульяновск" 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации города 

Ульяновска 

8 3.1. Уничтоженная площадь 

произрастания дикорастущих 

растений, используемых для 

изготовления наркотических 

средств 

Данные администраций 

районов города 

Ульяновска 

Кв. м в год 29073 9140 

9 4.1. Количество организаций и 

учреждений, соответствующих 

требованиям безопасности 

(ограждение, 

видеонаблюдение, освещение, 

КТС) 

Данные Управления 

образования 

администрации города 

Ульяновска, 

Кол-во 7 17 

   Управления культуры и 

организации досуга 

администрации города 

Ульяновска, 

 5 7 

   Управления физической 

культуры и спорта 

администрации города 

Ульяновска 

 1 1 

   Всего:  13 25 

10 4.2. Количество арочных 

металлодетекторов 

Данные МБУ 

"Управление делами 

администрации города 

Ульяновска" 

Ед. в год - 3 

11 5.1. Техническое задание на 

проектирование, создание и 

техническое обслуживание 

АПК "Безопасный город" 

Данные МБУ 

"Управление 

гражданской защиты 

горела Ульяновска" 

Кол-во год 1 - 

Таблица N 3 

 

Целевые индикаторы реализации Программы на 2017 - 2020 годы 

         

N 

п/п 

N 

ПМ 

Наименование ЦИ Источник 

информации 

Единица 

измерения 

Значение ЦИ по годам 

     2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1.1. Количество 

народных 

Данные 

администраций 

Человек в 

год 

300 300 300 300 



дружинников районов города 

Ульяновска 

2 2.1. Количество 

изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

информационного 

характера (буклетов, 

брошюр, листовок, 

памяток) по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

Данные МКУ 

"Управление 

делами 

администрации 

города 

Ульяновска" 

Ед. в год 13000 6500 5000 2500 

3 2.2. Количество 

изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

информационного 

характера (буклетов, 

брошюр, листовок, 

памяток) по 

вопросам 

профилактики 

коррупции 

Данные МКУ 

"Управление 

делами 

администрации 

города 

Ульяновска" 

Ед. в год 13004 6500 5 000 2000 

4 2.3. Количество 

изготовленной и 

количество 

установленной 

продукции 

профилактического и 

информационного 

характера (щитов, 

знаков, листовок) по 

вопросам 

профилактики 

нарушений правил 

пожарной 

безопасности, 

безопасности людей 

на водных объектах 

Данные МБУ 

"Управление 

гражданской 

защиты города 

Ульяновска" 

Ед. в год 56051 50700 50700 50700 

5 2.4. Количество 

изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

Данные 

Управления по 

реализации 

социально 

Ед. в год 1000 4000 1000 900 



информационного 

характера (буклетов, 

листовок 

сувенирных 

ленточек) по 

вопросам 

профилактики 

наркомании 

значимых 

программ и 

проектов 

администрации 

города 

Ульяновска, 

   Управления 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

МКУ 

 4000 3000 3000 3000 

   "Управление 

делами 

администрации 

города 

Ульяновска" 

 1304 2600 2600 1300 

   Всего:  6304 9600 6600 5200 

6 2.5. Количество 

изготовленной 

печатной продукции 

профилактического и 

информационного 

характера (буклетов, 

листовок 

сувенирных 

ленточек, баннеров) 

по вопросам 

профилактики 

алкоголизма и 

табакокурения 

Данные МКУ 

"Управление 

делами 

администрации 

города 

Ульяновска 

Ед. в год 15800 7800 3900 3000 

7 3.1. Уничтоженная 

площадь 

произрастания 

дикорастущих 

растений, 

используемых для 

изготовления 

наркотических 

средств 

Данные 

администраций 

районов города 

Ульяновска 

Кв. м в год 9000 8500 8000 7500 

8 4.1. Количество 

организаций, 

соответствующих 

Данные 

Управления 

образования 

Кол-во в 

год 

9 10 10 10 



требованиям 

безопасности 

(ограждение, 

видеонаблюдение, 

освещение, КТС) 

администрации 

города 

Ульяновска, 

   Управления 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска, 

 4 1 1 1 

   Всего:  13 11 11 11 

9 4.2. Количество арочных 

металлодетекторов 

Данные МКУ 

"Управление 

делами 

администрации 

города 

Ульяновска" 

Ед. в год 2 2 2 2 

10 5.1. Проектная 

документация для 

создания и 

технического 

обслуживания АПК 

"Безопасный город" 

Данные МБУ 

"Управление 

гражданской 

защиты города 

Ульяновска" 

Кол-во в 

год 

0 1 0 0 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение правопорядка 

и безопасности на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется управлением по работе с 

правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска 

по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 

Программы. 

 

Оценка эффективности производится на основе использования системы целевых индикаторов, 

обеспечивающей проведение мониторинга динамики результатов реализации Программы за 

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

Программы. 

 

Источником информации для расчета значений целевых индикаторов является официальная 

статистическая информация Государственного учреждения здравоохранения "Ульяновская областная 

клиническая наркологическая больница"; Федерального государственного унитарного предприятия 



Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации 

Федеральной службы государственной статистики ГМЦ Росстат, Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Ульяновску и отчеты других исполнителей основных 

программных мероприятий, указанных в графе "Исполнители и соисполнители Программы" 

приложения N 1 к настоящей Программе. 

 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения значений фактически 

достигнутых индикаторов за соответствующий год с утвержденными на год плановыми значениями 

целевых индикаторов. При этом учитывается, какая динамика является благоприятной для каждого 

индикатора Программы - положительная или отрицательная. 

 

Оценка эффективности реализации Программы по индикаторам определяется по формуле: 

 

 где: 

 

 - эффективность реализации Программы (в процентах); 

 

По целевым индикаторам, предполагающим положительную динамику: 

 

 - плановое значение целевого индикатора, определяется как разность между значением целевого 

индикатора, достижение которого запланировано на конец отчетного периода  и значением 

целевого индикатора по состоянию на начало отчетного периода  

 

 

 

 - фактическое значение целевого индикатора определяется как разность между значением 

целевого индикатора, фактически достигнутого по окончанию отчетного периода  и значением 

целевого индикатора по состоянию на начало отчетного периода  

 

 

 

По целевым индикаторам, предполагающим отрицательную динамику: 

 

 - фактическое значение целевого индикатора определяется как разность между значением целевого 

индикатора по состоянию на начало отчетного периода  и значением целевого индикатора, 

фактически достигнутого по окончанию отчетного периода  

 

 

 



 - плановое значение целевого индикатора, определяется как разность между значением целевого 

индикатора, достижение которого запланировано на начало отчетного периода  и значением 

целевого индикатора по состоянию на конец отчетного периода  

 

 

 

Положительная динамика, то есть увеличение значения индикатора в течение срока реализации 

Программы применяется к индикаторам N 1 и N 2, указанным в таблице N 1, N 1 - 11, указанным в 

таблице N 2, и N 1 - 10, указанным в таблице N 3 раздела 7 Программы. 

 

Отрицательная динамика, то есть уменьшение значения индикатора в течение срока реализации 

Программы применяется к индикаторам 3, 4, 5, 6, указанным в таблице N 1 раздела 7 Программы. 

 

Для получения обобщенных данных осуществляется интегральная оценка эффективности реализации 

Программы, которая определяется по формуле: 

 

, где 

 

E - эффективность реализации Программы (в процентах); 

 

 - эффективность реализации Программы по каждому индикатору Программы; 

 

n - количество показателей Программы. 

 

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие 

выводы: 

 

при значении показателя эффективности до 80% реализация Программы признается неэффективной; 

 

при значении показателя эффективности от 80 до 99% реализация Программы признается умеренно 

эффективной; 

 

при значении показателя эффективности 100% реализация Программы признается эффективной.  

 

9. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит к 2020 году по сравнению с 2014 годом 

 

- снизить количество преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах на 3%; 

 

- снизить долю фактов взяточничества по муниципальному образованию "город Ульяновск" от общего 

числа преступлений коррупционной направленности на 18%; 



 

- снизить количество погибших при пожарах и утонувших на водных объектах на 15%; 

 

- не допустить совершения террористических актов на территории муниципального образования "город 

Ульяновск".  

 

10. Адресный перечень объектов Программы 

 

Адресный перечень объектов, подлежащих включению в Программу, сформирован в порядке, 

утвержденном постановлением администрации города Ульяновска от 26.08.2014 N 4221 и утвержден 

комиссией по отбору объектов для включения в адресный перечень муниципальной программы 

"Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования "город 

Ульяновск". 

 

Адресный перечень объектов муниципальной программы муниципального образования "город 

Ульяновск" 

      

N Наименование 

объекта 

Номер 

программного 

мероприятия 

Местонахождение 

(адрес) объекта 

Вид работы Срок 

реализации 

или 

очередность 

1 2 3 4 5 6 

2015 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска" 

1. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа N 72 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

4.1 432072, г. 

Ульяновск, ул. 

Карбышева, 26 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

2. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Лингвистическая 

гимназия" г. 

Ульяновска 

4.1 432063, г. 

Ульяновск, ул. 

Матросова, 11 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

3. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

4.1 432054, г. 

Ульяновск, ул. 

Камышинская, 32 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

2015 

год 
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общеобразовательная 

школа N 45 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

4. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Центр детского 

творчества N 4" 

4.1 432023, г. 

Ульяновск, ул. 

Хрустальная, 8 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

5. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа N 62 

4.1 432035, г. 

Ульяновск, ул. 

Варейкиса, 22а 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами видео 

наблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

N 30 

4.1 432044, г. 

Ульяновск, ул. 

Кольцевая, 32 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

7. Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Центр детского 

творчества N 5" г. 

Ульяновска 

4.1 432072, г. 

Ульяновск, ул. 40-

летия Победы. 

27, 432072, пр-кт 

Генерала Тюленева, 

2 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска" 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Детская школа 

искусств N 13 

4.1 432026, г. 

Ульяновск, 

Московское шоссе, 

53 

Установка кнопки 

тревожной 

сигнализации, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2015 

год 

2. Муниципальное 4.1 432029, г. Оснащение 2015 



бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа искусств N 6 

Ульяновск, ул. 

Камышинская, 17, 

корпус 1 

системами 

видеонаблюдения 

год 

3. Муниципальное 

казенное учреждение 

"Ульяновский 

городской архив" 

4.1 432017, г. 

Ульяновск, пер. 

Комсомольский, 11 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения 

2015 

год 

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств имени 

М.А. Балакирева 

4.1 432010, г. 

Ульяновск, ул. 

Тельмана, 16 

Установка 

ограждения 

2015 

год 

5. Дом культуры с. 

Белый Ключ 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Централизованная 

клубная система" 

4.1 433320, г. 

Ульяновск, с. Белый 

Ключ, ул. Ленина, 42 

Установка 

ограждения 

2015 

год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Комитету по делам молодежи, физической культуре 

и спорту администрации города Ульяновска" 

1. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Засвияжского района 

4.1 432066, г. 

Ульяновск, ул. 

Шолмова, 22 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения 

2015 

год 

2016 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска" 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей 

физики, математики, 

информатики N 40" 

при Ульяновском 

государственном 

4.1 432017, г. 

Ульяновск, ул. 

Куйбышева, 3 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 



университете 

2. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Лаишевская средняя 

общеобразовательная 

школа (2 здания) 

4.1 433306, г. 

Ульяновск, с. 

Лаишевка, 

ул. Школьная, 1 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

3. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа N 22 с 

углубленным 

изучением 

иностранных языков 

имени Василия 

Тезетева 

4.1 432057, г. 

Ульяновск, ул. 

Оренбургская, 38 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

4. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 52" 

4.1 432026, г. 

Ульяновск, ул. 

Терешковой, 6 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

5. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Физико-

математический 

лицей N 38 г. 

Ульяновска" 

4.1 432071, г. 

Ульяновск, ул. 

Лесная, 12 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

6. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 28" 

4.1 432030, г. 

Ульяновск, ул. 

Пархоменко, 98 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

7. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Авторский лицей 

4.1 432064, г. 

Ульяновск, б-р 

Новосондецкий, 20 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

2016 

год 



Эдварса N 90" восстановление 

освещения 

8. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа N 8 имени Н.В. 

Пономаревой 

4.1 432026, г. 

Ульяновск, ул. 

Терешковой, 22 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

9. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр детского 

технического 

творчества N 1 

4.1 432063, г. 

Ульяновск, 6-р 

Пензенский, 17 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

10. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 12" 

4.1 432045, г. 

Ульяновск, ул. 

Ефремова, 55 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2016 

год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска" 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система. Центральная 

городская библиотека 

им. И.А. Гончарова" 

4.1 432048, г. 

Ульяновск, ул. 

Кирова, 40 

Освещение 

системами 

видеонаблюдения 

2016 

год 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа искусств N 6 

4.1 432029, г. 

Ульяновск, ул. 

Камышинская, 17, 

корпус 1 

Установка 

ограждения 

2016 

год 

2017 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска" 

1. Муниципальное 4.1 432008, г. Ремонт 2017 



бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 37" 

Ульяновск, 

Западный бульвар, 

20а 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

год 

2. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 75" 

4.1 432063, г. 

Ульяновск, б-р 

Пензенский, 13 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

N 44 им. Деева В.Н. (2 

здания) 

4.1 432010, г. 

Ульяновск, ул. 

Оренбургская, 34А 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

4. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 73" 

4.1 432063, г. 

Ульяновск, б-р 

Львовский, 10 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия N 13" 

4.1 432054, г. 

Ульяновск, ул. 

Камышинская, 28 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

6. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 35" 

4.1 432045, г. 

Ульяновск, ул. 

Рябикова, 30 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

7. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

4.1 432045, г. 

Ульяновск, ул. 

Жуковского, 66 

Установка и 

ремонт 

ограждений, 

оснащение 

2017 

год 



дополнительного 

образования детей 

Центр детского 

творчества N 1 (2 

здания) 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

8. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 162 "Сказка" 

4.1 432007 г. Ульяновск, 

ул. 

Краснопролетарская, 

28а 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

9. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа N 53 

4.1 432042 г. Ульяновск, 

ул. Стасова, 16 

Ремонт 

ограждений, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения 

2017 

год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска" 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" библиотека 

N 8 

4.1 432030, г. 

Ульяновск, пр-кт 

Нариманова, 106 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения 

2017 

год 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" библиотека 

N 18 

4.1 432066, 

г. Ульяновск, ул. 

Корунковой, 25 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения 

 

3. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Централизованная 

библиотечная 

система" библиотека 

N 27 

4.1 432026, г. 

Ульяновск, ул. 

Октябрьская, 32 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения 

2017 

год 

4. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

4.1 432072, 

г. Ульяновск, пр-кт 

Созидателей, 62 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения 

2017 

год 



"Централизованная 

библиотечная 

система" библиотека 

N 28 

5. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств им. 

А.В. Варламова" 

4.1. 432026 г. Ульяновск, 

пр-кт 50-летия 

ВЛКСМ, 19 

Установка 

ограждения 

2017 год 

2018 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска" 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия N 24" 

4.1 432049, г. 

Ульяновск, ул. 

Артема, 21 

ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2018 год 

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 57 

4.1 432027, г. 

Ульяновск, ул. 

Радищева, 168 

Ремонт 

ограждения 

2018 год 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 82 

4.1 432066, г. 

Ульяновск, ул. 

Самарская, 11а 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2018 год 

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

N 33 

4.1 432008, г. 

Ульяновск, 

Западный бульвар, 

12 

ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2018 год 

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 15 "Огонек" 

4.1 432027, г. 

Ульяновск, ул. Розы 

Люксембург, 10 

ремонт 

ограждения 

2018 год 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 83" 

4.1 432031, г. 

Ульяновск, ул. 

Заречная, 24 

восстановление 

освещения 

2018 год 



7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 214 

4.1 432066, г. 

Ульяновск, ул. 

Самарская, 18а 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2018 год 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа N 63" 

4.1 432072, г. 

Ульяновск, б-р 

Новосондецкий, 13 

Ремонт 

ограждения 

2018 год 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия N 1" 

4.1 432011, г. 

Ульяновск, ул. 

Спасская, 15 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2018 год 

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 151 

4.1 432044, г. 

Ульяновск, ул. 

Хрустальная, 66 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2018 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска" 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа N 6 

4.1 432066, г. 

Ульяновск, ул. 

Камышинская, 17 

кор. 1 

Установка 

ограждения 

2018 год 

2019 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска" 

1 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 226 

"Капитошка" 

4.1 432029, г. 

Ульяновск, ул. 

Шолмова, 17 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 

2 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

4.1 432063, г. 

Ульяновск, ул. 

Минаева, 8 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 



сад N 6 

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Плодовая средняя 

школа" 

4.1 433328, г. 

Ульяновск, п. 

Плодовый, ул. 

Центральная, 5 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 115 

4.1 432044 г. Ульяновск, 

ул. Варейкиса, 19 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 

5 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 112 

4.1 432006, г. 

Ульяновск, ул. 

Строителей, 1 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "средняя 

школа N 31 имени 

Героев Свири" 

4.1 432044, г. 

Ульяновск, ул. 

Героев Свири, 12 

Восстановление 

освещения 

2019 год 

7 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 56 

4.1 432030, г. 

Ульяновск, ул. 

Толбухина, 57 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

ремонт 

ограждения 

2019 год 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 10 

4.1 432023, г. 

Ульяновск, ул. 

Вольная, 6 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 

9 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 27 

4.1 432026, г. 

Ульяновск, ул. 

Полбина, 57а 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2019 год 

10 Муниципальное 4.1 432048, г. Оснащение 2019 год 



бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 144 

Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, 

17 

системами 

видеонаблюдения, 

ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска" 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств им. 

А.В. Варламова" 

4.1 432026, г. 

Ульяновск, пр-кт 50-

летия ВЛКСМ, 19 

Установка 

ограждения 

2019 год 

2020 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска" 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 46 

4.1 432029, г. 

Ульяновск, ул. 

Локомотивная, 87 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

2 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 150 

"Чебурашка" 

4.1 432054, г. 

Ульяновск, ул. 

Рябикова, 76 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

3 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 63 "Буратино" 

4.1 432042, г. 

Ульяновск, ул. 

Рябикова, 11 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

4 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Сказка" 

4.1 433327, г. 

Ульяновск, с. 

Баратаевка, ул. 

Герасимова, 18а 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

4.1 432054, г. 

Ульяновск, ул. 

Камышинская, 51 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

2020 год 



учреждение средняя 

школа N 61 

освещения 

6 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа N 29 

4.1 432027, г. 

Ульяновск, ул. Розы 

Люксембург, 48 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 183 

4.1 432046, г. 

Ульяновск, ул. 

Димитрова, 10 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

8 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

N 59 

4.1 432010, г. 

Ульяновск, ул. 

Тельмана, 38 

Ремонт 

ограждения 

2020 год 

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 170 

4.1 432046, г. 

Ульяновск, ул. 

Димитрова, 12 

Оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

ремонт 

ограждения 

2020 год 

10 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад N 8 

4.1 432072, г. 

Ульяновск, пр-кт 

Генерала Тюленева, 

11 

Ремонт 

ограждения, 

восстановление 

освещения 

2020 год 

Раздел "Объекты организаций, подведомственных Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска" 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования Детская 

школа N 8 

4.1 432072, г. 

Ульяновск, пр-кт 

Врача Сурова, 13 

Установка 

ограждения 

2020 год 

 

 

 

 



 

Приложение N 1. Перечень мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования "Город Ульяновск" "Обеспечение 

правопорядка и безопасности на территории муниципального 

образования город Ульяновск" на 2014 - 2016 годы 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

"Обеспечение правопорядка и безопасности территории 

муниципального образования город Ульяновск" 

 

 

 

 

         

N Наименование 

программного 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей), годы Исполнитель, 

соисполнитель 

    201

4 

2015 2016 всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проведение 

ежегодных городских 

конкурсов 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

270,

0 

250,0 225,0 745,0  

1.

1. 

Вознаграждение 

номинантов 

ежегодных 

городских 

конкурсов 

"Лучший 

дружинник" и 

"Лучшая дружина" 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

150,

0 

250,0 225,0 625,0 Управление по 

работе с 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

1.

2. 

Вознаграждение 

номинантов 

ежегодных 

городских 

конкурсов 

"Правопорядок" по 

двум номинациям 

"Лучший по 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

120,

0 

- - 120,0 Управление по 

работе с 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 



профессии - 

участковый 

уполномоченный 

полиции города 

Ульяновска". 

"Лучший по 

профессии - 

инспектор по делам 

несовершеннолетни

х города 

города 

Ульяновска 

2. Профилактика 

правонарушений 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

75,2 252,0 394,3 721,5  

2.

1. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактического 

и 

информационного 

характера 

(буклетов, брошюр, 

листовок. памяток, 

баннеров) по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

30,0 40,0 90,0 160,0 Управление по 

работе с 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

2. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактического 

и 

информационного 

характера 

(буклетов, брошюр, 

листовок, памяток, 

баннеров) по 

вопросам 

профилактики 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

30,2 40,0 36,0 106,2 Управление по 

работе с 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 



коррупции 

2.

3. 

Изготовление, 

установление и 

бесплатное 

распространение 

продукции 

профилактического 

и 

информационного 

характера (щитов, 

знаков, листовок) 

по вопросам 

профилактики 

нарушений правил 

пожарной 

безопасности, 

безопасности 

людей на водных 

объектах 

2015 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- 150,0 135,8 285,8 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

4. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактического 

и 

информационного 

характера 

(буклетов, листовок 

сувенирных 

ленточек) по 

вопросам 

профилактики 

наркомании 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

5,0 10,0 7,5 22,5 Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

    10,0 12,0 15,0 22,5 Управление по 

реализации 

социально 

значимых 

программ и 

проектов 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

5. 

Приобретение и 

обеспечение 

2016 год Бюджет 

муниципальн

- - 55,0 55,0 Управление по 

работе с 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800


народных дружин 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

форменной 

одеждой 

(жилетами) с 

отличительной 

символикой 

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

6. 

Приобретение и 

обеспечение 

народных дружин 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

техническими 

средствами связи 

(радиостанция/теле

фон) 

2016 год Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- - 55,0 55,0 Управление по 

работе с 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

3. Профилактика 

распространения 

наркотиков 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

94,0 148,4 133,5 375,9  

3.

1. 

Выявление и 

уничтожение 

очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений, 

используемых для 

изготовления 

наркотических 

средств 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

30,0 38,7 34,8 103,5 Администрация 

Ленинского 

района города 

Ульяновска 

    30,0 33,7 30,3 94,0 Администрация 

Железнодорожног

о района города 

Ульяновска 

    30,0 43,1 38,8 111,9 Администрация 

Засвияжского 

района города 

Ульяновска 

    4,0 32,9 29,6 66,5 Администрация 

Заволжского 



района города 

Ульяновска 

4. Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 

организации социальной 

сферы и мест массового 

пребывания людей на 

территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- 4799,

1 

3193,

77 

7992,

87 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска. 

Управление 

культуры и 

организация 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска. 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска, 

администрация 

города 

Ульяновска 

4.

1. 

Обеспечение 

антитеррористичес

кой безопасности в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

культуры 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

(установка и 

ремонт 

ограждений, 

установка кнопки 

тревожной 

сигнализации, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдения, 

восстановление 

освещения) 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- 4799,

1 

2893,

77 

7692,

87 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска, 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска. 

Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

    - 3000,

0 

2694,

77 

5694,

77 

Управление 

образования 



администрации 

города 

Ульяновска 

    - 1650,

0 

199,0 1849,

0 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

    - 149,1 - 149,1 Управление 

физической 

культуры и спорта 

администрации 

города 

Ульяновска 

4.

2. 

Обеспечение 

антитеррористичес

кой безопасности в 

местах массового 

пребывания людей 

(приобретение и 

установка прочных 

металлодетекторов) 

2016 год Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- - 300,0 300,0 Управление по 

работе с 

правоохранительн

ыми органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

5. Построение и 

развитие аппаратное 

программного 

комплекса "Безопасный 

город" на территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- 100,0 100,0 200,0 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Ульяновска 

5.

1 

Разработка 

технического 

задания на 

проектирование, 

создание и 

техническое 

обслуживание 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный 

2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

- 100,0 - 100,0 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Ульяновска 



ВСЕГО по Программе 2014 - 

2016 

годы 

Бюджет 

муниципальн

ого 

образования 

"город 

Ульяновск" 

439,

2 

5549,

5 

3946,

57 

9935,

27 

 

 

 

 

 

Приложение N 2. Программные мероприятия. 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 

на территории муниципального образования 

"город Ульяновск" 2014 - 2016 годы" 

 

Утратили силу. - Постановление администрации города Ульяновска от 20.02.2015 N 946. 

 

 

 

 

Приложение N 2. Перечень мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования "Город Ульяновск" "Обеспечение правопорядка 

и безопасности на территории муниципального образования "город 

Ульяновск" на 2018 - 2020 годы 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

"Обеспечение правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" 

          

N Наименование 

программного 

мероприятия 

Срок 

реализа

ции 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. рублей), годы Исполнитель, 

соисполнитель 

    2017 2018 2019 2020 всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ГОРОДСКИХ КОНКУРСОВ 

1.

1. 

Вознаграждение 

номинантов 

ежегодных 

городских 

конкурсов 

"Лучший 

дружинник" и 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

250,

0 

250,

0 

250,

0 

250,

0 

1000,

0 

Управление по 

работе с 

правоохранитель

ными органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

http://docs.cntd.ru/document/463709396


"Лучшая 

дружина" 

администрации 

города 

Ульяновска 

 Итого по разделу 

1: 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

250,

0 

250,

0 

250,

0 

250,

0 

1000,

0 

 

Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

2.

1. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактическо

го и 

информационног

о характера 

(буклетов, 

брошюр, 

листовок, 

памяток, 

баннеров) по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

58,0 48,4 40,0 25,5 171,9 Управление по 

работе с 

правоохранитель

ными органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

2. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактическо

го и 

информационног

о характера 

(буклетов, 

брошюр, 

листовок, 

памяток, 

баннеров) по 

вопросам 

профилактики 

коррупции 

2018 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

64,0 48,5 30,8 20,0 163,3 Управление по 

работе с 

правоохранитель

ными органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 



2.

3. 

Изготовление, 

установление и 

бесплатное 

распространение 

продукции 

профилактическо

го и 

информационног

о характера 

(щитов, знаков, 

листовок) по 

вопросам 

профилактики 

нарушений 

правил пожарной 

безопасности, 

безопасности 

людей на водных 

объектах 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

142,

5 

135,

4 

135,

4 

135,

4 

548,7 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

4. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактическо

го и 

информационног

о характера 

(буклетов, 

листовок 

сувенирных 

ленточек, 

баннеров) по 

вопросам 

профилактики 

наркомании 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

9,5 10,0 10,0 10,0 39,5 Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 

    4,6 20,0 4,1 3,9 32,6 Управление по 

реализации 

социально 

значимых 

программ и 

проектов 

администрации 

города 

Ульяновска 

    10,0 20,0 20,0 10,0 60,0 Управление по 



работе с 

правоохранитель

ными органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

2.

5. 

Изготовление и 

бесплатное 

распространение 

печатной 

продукции 

профилактическо

го и 

информационног

о характера 

(буклетов, 

брошюр, 

листовок, 

памяток, 

баннеров) по 

вопросам 

профилактики 

алкоголизма и 

табакокурения 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

41,0 20,0 10,0 9,0 80,0 Управление по 

работе с 

правоохранитель

ными органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

 Итого по разделу 

2: 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

329,

6 

302,

3 

250,

3 

213,

8 

1096,

0 

 

Раздел 3. ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

3.

1. 

Выявление и 

уничтожение 

очагов 

произрастания 

наркосодержащи

х растений, 

используемых 

для изготовления 

наркотических 

средств 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

33,1 31,4 29,8 28,1 122,4 Администрация 

Ленинского 

района города 

Ульяновска 

    30,3 28,8 27,3 25,8 112,2 Администрация 



Железнодорожно

го района города 

Ульяновска 

    38,8 36,9 34,9 33,0 143,6 Администрация 

Засвияжского 

района города 

Ульяновска 

    28,1 26,7 25,3 23,9 104,0 Администрация 

Заволжского 

района города 

Ульяновска 

 Итого по разделу 

3: 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

130,

3 

123,

8 

117,

3 

110,

8 

482,2  

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

4.

1. 

Обеспечение 

антитеррористич

еской 

безопасности в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

культуры 

муниципального 

образования 

"город 

Ульяновск" 

(установка и 

ремонт 

ограждений, 

установка 

кнопки 

тревожной 

сигнализации, 

оснащение 

системами 

видеонаблюдени

я, монтаж 

освещения 

фасада здания, 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

2555

,5 

2690

,0 

2420

,0 

2285

,0 

9950,

5 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска 



установка и 

восстановление 

наружного 

освещения) 

    237,

5 

300,

0 

500,

0 

1000

,0 

2037,

5 

Управление 

культуры и 

организации 

досуга населения 

администрации 

города 

Ульяновска 

4.

2. 

Обеспечение 

антитеррористич

еской 

безопасности в 

местах массового 

пребывания 

людей 

(приобретение и 

установка 

арочных 

металлодетектор

ов) 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

300,

0 

300,

0 

300,

0 

300, 1200,

0 

Управление по 

работе с 

правоохранитель

ными органами и 

профилактике 

коррупционных 

проявлений 

администрации 

города 

Ульяновска 

 Итого по разделу 

4: 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

3093

,0 

3290

,0 

3220

,0 

3585

,0 

13188

,0 

 

Раздел 5. ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

5.

1. 

Разработка 

проектной 

документации 

для создания и 

технического 

обслуживания 

аппаратно-

программного 

комплекса 

"Безопасный 

город" 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

0,0 90,3 90,3 90,3 270,9 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

города 

Ульяновска 

 Итого по разделу 

5: 

2017 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

0,0 90,3 90,3 90,3 270,9  



"город 

Ульяновск" 

Итого по Программе: 2018 - 

2020 

годы 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

"город 

Ульяновск" 

3802

,9 

4056

,4 

3927

,9 

4249

,9 

16037

,1 

 

 

 

 



Проект приложения муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на 2016–2018 

годы» 

 

Паспорт  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2016–2018 годы» 

 
Ответственный исполнитель 

программы 

администрация Черноморского района Республики Крым 

Соисполнители программы 

 

– сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, связи с правоохранительными 

органами, профилактике терроризма и охране труда администрации Черноморского района РК; 

– финансовое управление администрации Черноморского района РК; 

– отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы 

администрации Черноморского района РК; 

– отдел образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района РК; 

– отдел бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для 

муниципальных нужд администрации Черноморского района РК; 

– отдел по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования, 

капитального строительства и муниципального имущества администрации Черноморского района РК; 

– отдел экономического развития администрации Черноморского района РК; 

– отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации, муниципальной службы, 

наград, противодействию коррупции администрации Черноморского района РК; 

– МКУ «Управление муниципальными закупками». 

– МКУ «отдел АХО администрации Черноморского района РК» 

Участники программы 

 

– ЦТУ №18 ГУП РК «Крымтелеком»; 

– 25 ПСЧ ФГКУ «5 ПСО ФПС по Республике Крым»; 

– ОНД по Черноморскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым; 

– спасательные службы муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 
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– Мирновский и Черноморский инспекторские отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Крым»; 

– администрации сельских поселений Черноморского района РК; 

– предприятия, организации, учреждения независимо от организационно-правовой формы 

собственности. 

Цели программы 

 

Основной целью реализации программы является: обеспечение и поддержание в высокой 

готовности сил и средств гражданской обороны, защита населения и территории, минимизация 

социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Целью развития «Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» (далее ЕДДС) является повышение оперативности 

реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и 

организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий. 

 

Задачи программы 

 

1. Создание, техническое оснащение и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования Черноморский район РК. 

2. Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования Черноморский 

район РК; 

3. Предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Черноморский 

район РК. 

Целевые индикаторы  

и показатели программы 

 

Эффективность реализации программы оценивается с использованием целевых индикаторов, 

характеризующих: 

1. Повышение уровня оперативного реагирования на возникновение (угрозу возникновения) 

чрезвычайных ситуаций, происшествий и эффективности взаимодействия с привлекаемыми силами и 

средствами за счет сокращения времени на постановку задач оперативным службам, сокращение 

времени оповещения руководящего состава работников администрации Черноморского района РК. 

2. Совершенствование системы подготовки населения, при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное положение; 

3. Повышение уровня обучения всех групп населения по вопросам гражданской обороны; 

4. Совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

5. Снижение рисков и минимизация возможных последствий чрезвычайных ситуаций или их 

ликвидация; 

6. Снижение количества гибели людей при пожарах и на водных объектах. 
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Этапы и сроки реализации 

программы 

2016 -2018 год. 

Объем и источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

 Итого 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего по программе,  

в т.ч. 
10641,525 238,000 6200,857 4202,668 

- федеральный бюджет - - - - 

- бюджет Республики Крым 4344,624 - 4344,624 - 

- муниципальный бюджет 6296,901 238,000 1856,233 4202,668 

Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной 

программы  

Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; повышение уровня подготовленности населения муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым к действиям в условиях угрозы возникновения и в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; повышение 

качественного состояния Черноморского районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы 

гражданской обороны в целом, повышение эффективности сил и средств при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, поиска и спасания людей на водных объектах 

района; обеспечение противопожарной защищенности муниципального образования; 

повышение эффективности системы управления, связи и оповещения; обеспечение 

действенных результатов в области обучения населения гражданской обороне, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасности и безопасности на воде.  

» 



  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на 2016–2018 годы» по источникам финансирования 

 

Статус 
Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам 

реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

администрация 

Черноморского района   
Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

защиты населения  и 

территории 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым  на 

2016-2018 год. 

Итого: 238,000 6200,857 4202,668 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - 4344,624 - 

муниципальный 

бюджет 
238,000 1856,233 4202,668 

внебюджетные 

средства 
- - - 

Основное 

мероприятие 1 

Соисполнитель МКУ «Отдел 

административно–

хозяйственного 

обслуживания 

администрации 

Черноморского района РК». 

Создание, техническое 

оснащение и 

совершенствование 

Единой дежурно- 

диспетчерской службы 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым.   

всего, - 5690,857 3890,688 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - 4344,624 - 

муниципальный 

бюджет 
- 1346,233 3890,688 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 1.1 Соисполнитель: МКУ 

«Отдел административно–

хозяйственного 

обслуживания 

Создание и оснащение 

ЕДДС муниципального 

образования 

Черноморский район 

всего, - 4456,189 - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 
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администрации 

Черноморского района РК». 

Республики Крым в 

соответствии с локальным 

ресурсным сметным 

расчетом на создание 

типовой ЕДДС. 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - 4344,624 - 

муниципальный 

бюджет 
- 111,565 - 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 1.2 Администрация 

Черноморского района, 

Соисполнитель: МКУ 

«Отдел административно–

хозяйственного 

обслуживания 

администрации 

Черноморского района РК». 

Средства на выплату 

заработной платы 

диспетчерам и 

сотрудникам ЕДДС 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым (штат 6 

чел). 

всего, - 1234,668 1234,668 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

   

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- 1234,668 1234,668 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 1.3 Администрация 

Черноморского района, 

Соисполнитель: МКУ 

«Отдел административно–

хозяйственного 

обслуживания 

администрации 

Черноморского района РК». 

Формирование средств на 

коммунальные услуги и 

прочие расходы ЕДДС 

(аренда) муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым. 

всего, - - 320,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 320,000 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 1.4 МКУ «Отдел 

административно–

хозяйственного 

обслуживания 

администрации 

Черноморского района РК». 

Обучение персонала 

ЕДДС муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым. 

всего, - - - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - - 

внебюджетные - - - 
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средства 

Мероприятие 1.5. Учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности; 

Черноморский ЦТУ №18 

ГУП РК «Крымтелеком»  

Совершенствование 

системы оперативного 

оповещения и 

информирования 

населения 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым о 

возникновении или 

возможной угрозе 

возникновения ЧС 

(установка электросирен) 

Всего, - - 150,0 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 150,0 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Основное 

мероприятие 2 

Администрация 

Черноморского района, 

учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

Развитие гражданской 

обороны на территории 

муниципального  

образования  

Черноморский район 

Республики Крым. 

всего, - 170,000 692,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- 170,000 692,000 

внебюджетные 

средства 
- - - 

Мероприятие 2.1 Учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

Организация 

мероприятий по 

содержанию, 

эксплуатации, ремонту и 

оснащению защитных 

сооружений гражданской 

обороны. 

всего, - - 350,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

-   

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 350,000 

внебюджетные 

средства 
- - - 

Мероприятие 2.2 сектор по вопросам Приведение документации всего, - - 12,000 
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гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 

связи с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

терроризма и охране труда 

администрации 

Черноморского района 

Республики Крым, 

учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

защитных сооружений 

гражданской обороны в 

соответствие с 

требованиями 

нормативно- правовых 

актов РФ. 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 12,000 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 2.3 Учреждения, предприятия, 

организации,  независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

Создание страхового 

фонда документации 

объектов ГО, независимо 

от организационно-

правовой формы 

собственности 

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования  

Черноморский район 

Республики Крым. 

всего, - - 10,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 10,000 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 2.4 сектор по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 

связи с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

терроризма и охране труда 

администрации 

Совершенствование 

учебно-материальной 

базы гражданской 

обороны, оснащение и 

поддержание в рабочем 

состоянии учебно-

консультационных 

пунктов наглядными 

всего, - - 20,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 20,000 
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Черноморского района 

Республики Крым, 

учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

пособиями, техническими 

средствами обучения, 

выпуск брошюр. 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 2.5 сектор по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 

связи с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

терроризма и охране труда 

администрации 

Черноморского района 

Республики Крым. 

Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

территориальной системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

муниципального 

образования 

Черноморский район РК в 

ГБОО ДПО «Учебно- 

методический центр по 

ГО и ЧС в Республике 

Крым» 

всего, - 100,000 300,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- 100,000 300,000 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятие 2.6 сектор по вопросам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 

связи с 

правоохранительными 

органами, профилактике 

терроризма и охране труда 

администрации 

Черноморского района 

Республики Крым.  

Разработка и 

методическое 

сопровождение при 

согласовании в МЧС РК 

плана гражданской 

обороны муниципального 

образования 

Черноморский район РК 

всего, - 70,000 - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

-   

федеральный бюджет -   

бюджет РК -   

муниципальный 

бюджет 
- 70,000 - 

внебюджетные 

средства 

- - - 

Основное 

мероприятие 3 

Администрация 

Черноморского района, 

учреждения, предприятия, 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

всего, 238,000 340,000 1806,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 
-   
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организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

природного и 

техногенного характера. 

финансирования: 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
238,000 340,000 1806,000 

внебюджетные 

средства 
- - - 

Мероприятие 3.1. Администрация 

Черноморского района. 

Разработка и 

методическое 

сопровождение при 

согласовании в МЧС РК 

Паспорта безопасности 

муниципального 

образования  

Черноморский район 

Республики Крым 

всего, - 70,000 - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет - 70,000 - 

Мероприятие 3.2. Администрация 

Черноморского района, 

учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

Создание и накопление 

материального резерва 

муниципального 

образования для 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 

всего, 200,000 200,000 450,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
200,000 200,000 450,000 

внебюджетные 

средства 
- - - 

Мероприятие 3.3. Администрация 

Черноморского района. 

Создание резервного 

фонда для ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

всего, - - 1000,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 1000,000 

внебюджетные - - - 
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средства 

Мероприятие 3.4. 25 ПСЧ 5 ПСО учреждения, 

предприятия, организации, 

балансодержатели 

источников пожарного 

водоснабжения 

Учет, содержание и 

эксплуатация источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения на 

территории 

Черноморского района 

Республики Крым. 

всего, - - 320,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 320,000 

внебюджетные 

средства 
- - - 

Мероприятие 3.5. Администрация 

Черноморского района, 

администрации сельских 

поселений Черноморского 

района, пансионаты, базы 

отдыха 

Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах, 

предотвращение 

несчастных случаев на 

водоемах и на оползневых 

участках (в т.ч. 

изготовление аншлагов, 

запрещающих знаков в 

необорудованных местах 

для купания, знаков 

безопасности стендов о 

правилах поведения на 

воде). 

всего, - - 20,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 

- - 20,000 

Мероприятие 3.6. Учреждения, предприятия, 

организации, независимо от 

организационно-правовой 

формы собственности. 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности, 

приобретение и 

обслуживание 

противопожарного 

оборудования, 

снаряжения и 

инструмента. 

всего, - - 16,000 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 
- - 16,000 

внебюджетные 

средства 
- - - 
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Мероприятие 3.7. Администрация 

Черноморского района, 

администрации сельских 

поселений Черноморского 

района, пансионаты, базы 

отдыха 

Разработка и 

методическое 

сопровождение при 

согласовании в МЧС РК 

плана действий по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

муниципальном 

образования 

всего, - 70,000 - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 

- 70,000 - 

Мероприятие 3.8. Администрация 

Черноморского района, 

администрации сельских 

поселений Черноморского 

района, пансионаты, базы 

отдыха 

Разработка и 

методическое 

сопровождение при 

согласовании в МЧС РК 

паспорта безопасности 

территорий (электронный) 

муниципального 

образования 

Черноморский район 

Республики Крым 

всего, 38,000 - - 

в т.ч. по отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - 

федеральный бюджет - - - 

бюджет РК - - - 

муниципальный 

бюджет 

38,000 - - 
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