
ВЕСТИ
Арамильские16

05.12.14   № 51 (957)
Начало на стр. 15

Цели и задачи                     
муниципаль-
ной програм-
мы        

Цели:
1. Участие в реализации государственной политики в области за-
щиты населения от ЧС природного и техногенного характера. 
2. Участие в реализации государственной политики в области 
обеспечения пожарной безопасности.
3. Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Арамильского 
городского округа, обеспечение реализации прав национальных 
меньшинств, социальной и культурной адаптации мигрантов, 
предупреждение межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов.
 Задачи:
1. Совершенствование системы гражданской обороны  Арамиль-
ского городского округа.
2. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера.
3. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамиль-
ского городского округа.                                    
5. Осуществление мониторинга политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, происходящих в Арамильском го-
родском округе и оказывающих влияние на развитие и гармони-
зацию межнациональных отношений.
6. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных от-
ношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, 
в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере 
обеспечения общественного порядка.
7. Организация взаимодействия с политическими партиями, на-
циональными, религиозными и иными общественными организа-
циями, действующими на территории Арамильского городского 
округа, в целях профилактики терроризма и экстремизма. Оказа-
ние содействия этнокультурному многообразию народов России, 
проживающих на территории Арамильского городского округа.

Перечень под-
программ              
муниципаль-
ной програм-
мы 

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.
2.  Пожарная безопасность.
3. Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизация ме-
жэтнических отношений.

Перечень ос-
новных                 
целевых пока-
зателей               
муниципаль-
ной програм-
мы        

- доля работников муниципальных организаций, обеспеченных 
средствами индивидуальной защиты;
- наращивание материально-технической базы для обеспечения 
мероприятий ГО;
- затраты на создание резервного фонда АГО для предупрежде-
ния и ликвидации последствий ЧС;
- доля граждан, прошедших обучение по вопросам ГО; 
-  количество пожаров, произошедших на территории АГО;
- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений в Арамильском городском округе;
-  доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма на территории Арамиль-
ского городского округа, от общего количества членов нацио-
нально-культурных общественных объединений в Арамильском 
городском округе;
- количество социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, работающих в сфере межнациональных и межэтниче-
ских отношений, получивших государственную поддержку.

Объемы фи-
нансирования             
муниципаль-
ной програм-
мы         
по годам реа-
лизации 

ВСЕГО:  45 189,8  тыс. руб., 
в том числе:
2015 г. – 7 330,4  тыс. руб.
2016 г. – 6 995,5  тыс. руб.
2017 г. – 7 284,5  тыс. руб.
2018 г. – 7 871,6  тыс. руб.
2019 г. – 7 810,4 тыс. руб.
2020 г. – 7 897,4  тыс. руб.

Из них  местный бюджет:
2015 г. – 7 330,4  тыс. руб.
2016 г. – 6 995,5  тыс. руб.
2017 г. – 7 284,5  тыс. руб.
2018 г. – 7 871,6  тыс. руб.
2019 г. – 7 810,4 тыс. руб.
2020 г. – 7 897,4  тыс. руб.

Адрес раз-
мещения му-
ниципальной 
программы в 
сети Интернет        

www.aramilgo.ru

РАЗДЕЛ 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
обеспечения общественной безопасности на территории

Арамильского городского округа

 Данная муниципальная программа (далее – Программа) разработана во исполнение 
Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлений Правительства Российской 
Федерации, Законов Свердловской области, Постановлений Правительства 
Свердловской области, постановлений Администрации Арамильского городского 
округа, направленных на выполнение вышеуказанных Федеральных законов, а 
также в соответствии с Уставом Арамильского городского округа.

 Приоритетной задачей социально-экономического развития Арамильского 
городского округа, на решение которой направлена Программа, является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории городского 
округа.

 Для решения данного вопроса создана система гражданской обороны, защиты 
населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 
Основными принципами функционирования системы являются комплексное 
и приоритетное осуществление предупредительных мер. Однако современное 
состояние системы и ее возможности не в полной мере обеспечивают решение задач 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

 Наблюдается отставание материально-технической базы системы оповещения 
гражданской обороны городского округа от уровня развития информационно-
коммуникационных систем. С целью оповещения населения в городе Арамили 
имеется 4 электросирены, которые установлены более 30 лет назад, в настоящее 
время требуется их модернизация. В Арамильском городском округе отсутствует 
сеть громкоговорящей связи в местах массового пребывания людей. 

 В целях ведения гражданской обороны необходим запас средств индивидуальной 
защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств и его систематическое освежение. Имеющиеся запасы средств 
индивидуальной защиты, материально-технических средств не соответствуют 
объему задач по защите населения. В первую очередь, необходимо приобрести в 
полном объеме средства индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников 
муниципальных органов власти Арамильского городского округа и муниципальных 
организаций.

 Арамильский городской округ находится в зоне умеренно-континентального 
климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо 
выраженными сезонами года, характерны резкие колебания температур и 
формирование погодных аномалий. Общая площадь Арамильского городского 
округа составляет 21,82 кв. км. Часть территории Арамильского городского округа 
покрыта лесными массивами. Леса преимущественно смешанные (сосна, береза, 
осина, лиственница). Площадь лесных массивов составляет 394 га. Средний класс 
природной пожарной опасности 2,3. При неблагоприятных условиях возможно 
возникновение лесных пожаров.

 Речная сеть представлена рекой Исеть и ее правым притоком - рекой Арамилкой. 
Ширина реки от 2 до 30 м, максимальная глубина – 1,2 м. Естественный режим 
реки значительно изменен и зарегулирован созданием на ней городского пруда. 
Абсолютная отметка нормального подпорного уровня Арамильского пруда 
составляет 212,6 м, уровень «мертвого» объема - 211,0 м. Наличие водоемов 
является фактором возникновения чрезвычайных ситуаций на воде. 

 К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов. На территории 
Арамильского городского округа расположено 14 пожаро-взрывоопасных объектов 
(автозаправочные станции, газовые котельные, объекты газового хозяйства). 

Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-
экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных 
ситуаций других видов. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются 
факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующими 
социально-экономическую обстановку. Наибольшее число пожаров приходится на 
жилой сектор. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение 
с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления и 
электрооборудования. Тенденция к увеличению материального ущерба при пожарах 
объясняется поздним обнаружением возгорания, несвоевременным сообщением и 
неправильными действиями при пожаре, что говорит о недостаточности знаний 
населения о мерах пожарной безопасности.

Подготовка населения городского округа в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности является одним из важнейших условий своевременного и 
эффективного реагирования при оповещении и информировании об угрозах и 
опасностях мирного и военного времени.

 В целях реализации данного вопроса ежегодно повышается уровень знаний 
населения в области пожарной безопасности через средства массовой информации, 
путем распространения памяток и листовок, проведения работы с населением 
инспектором ВДПО, проведения мероприятий в образовательных учреждениях. 
Однако задача повышения уровня знаний населения в области безопасности 
жизнедеятельности путем использования всех возможных методов обучения и 
пропаганды по-прежнему остается актуальной.

Одним из приоритетных направлений в области обучения населения действиям 
в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности остается проведение 
занятий с неработающим населением. В настоящее время неработающее население 
лишено возможности получить знания в специально оборудованном помещении. 
Положительные результаты в обучении данной категории населения даст открытие 
учебно-консультационного уголка при одной из управляющих компаний. 

 В границах города Арамиль располагается один потенциально-опасный объект: 
гидротехнические сооружения (ГТС) – плотина на реке Исеть. ГТС предназначены 
для регулирования уровня воды в водохранилище. В случае возникновения ЧС на 
опасном производственном объекте возможно подтопление жилых домов частного 
сектора. 

 Опасные природные явления (землетрясения, ураганы, аномальные холода) могут 
вызвать аварии на потенциально-опасном объекте и системах жизнеобеспечения 
населения города. Причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера также может быть значительный износ инженерно-энергетических 
систем, производственных фондов.

 В современных условиях противодействие терроризму и экстремизму – важное 
направление деятельности социальных институтов, органов власти, осуществляемое 
в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного 
строя. 

 Терроризм и экстремизм - сложные социально-политические проблемы 
современного российского общества, что связано, в первую очередь, с 
многообразием террористических и экстремистских проявлений, неоднородным 
составом организаций экстремистской направленности, которые оказывают 
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. 

 В настоящее время цели и задачи противодействия терроризму и экстремизму 
приобретают во многом определяющее значение не только для органов 
государственной власти, но и для органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развиваются отношения с представителями 
различных, в том числе, национально-культурных сообществ. Здесь решаются 
вопросы строительства культовых зданий (храмов, мечетей и синагог), 
обеспечиваются дошкольное и школьное образование, организуются и проводятся 
досуговые и массовые мероприятия. На этом уровне обеспечиваются условия для 


