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природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. Ос-
новными принципами функционирования системы являются комплексное и при-
оритетное 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-ком-
муникационных систем. С целью оповещения населения в Арамильском городском 
округе установлено 4 электросирены. Большая часть электросирен установлена бо-
лее 30 лет назад и в настоящее время требуется их модернизация. В Арамильском 
городском округе отсутствует сеть громкоговорящей связи в местах массового пре-
бывания людей. 

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. Абсолют-
ная отметка нормального подпорного уровня Арамильского пруда составляет 212,6 
м, уровень «мертвого» объема - 211,0 м. Наличие водоемов является фактором воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на воде. 

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

Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-эко-
номические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситу-
аций других видов. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются 
факторами, негативно влияющими на состояние экономики и дестабилизирующи-
ми социально-экономическую обстановку. Наибольшее число пожаров приходится 
на жилой сектор. Основными причинами пожаров являются неосторожное обраще-
ние с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления 
и электрооборудования. Тенденция к увеличению материального ущерба при по-
жарах объясняется поздним обнаружением возгорания, несвоевременным сообще-
нием 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 эф-
фективного реагирования при оповещении и информировании об угрозах и опас-
ностях мирного и военного времени.

Задача повышения уровня знаний населения в области безопасности жизнедея-
тельности путем использования всех возможных методов обучения и пропаганды 
по-прежнему остается актуальной.

 Результаты проводимых проверок состояния наружных источников пожарного 
водоснабжения показали, что обеспеченность территории Арамильского городско-
го округа наружными источниками пожарного водоснабжения является неудовлет-
ворительной и резко снижает защищенность населения и имущества от пожаров. 
На территории округа расположено 72 пожарных гидранта, из них в исправном со-
стоянии находится 63 гидранта, остальные требуют проведения ремонта или пол-
ной замены.

 В связи с отсутствием водопроводных сетей и, как следствие, пожарных гидран-
тов в ряде районов Арамильского городского округа, в целях оперативного тушения 
пожаров имеется острая необходимость обустройства 2-х площадок (пирсов) для 
забора воды пожарными автомобилями из естественных водоемов и строительство 
пожарного водоема. Эта и другие задачи по повышению общественной безопасно-
сти поставлены Программой для решения на период до 2018 года.

Состояние правопорядка, профилактика правонарушений

Состояние преступности и криминальная обстановка в Арамильском городском 
округе в последние годы усложняется. Наблюдается увеличение зарегистрирован-
ных преступлений в 2013 году в сравнении с 2011 годом на 2,4 процента. Так, за 
2011 год зарегистрировано 295 преступлений, за 2013 год - 302 преступления. На 
26 процентов увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 60 в 
2011 году до 76 преступлений в 2013 году. Участились кражи имущества граждан. 
В 2011 году зарегистрировано 128 краж, в 2013 году уже 146 преступлений, свя-
занных с кражей имущества граждан. Растет число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, а также число преступлений, совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения.

Вопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направ-
лений деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами при участии общественных организаций и граждан. В этих условиях при-
нимается целый комплекс мер, направленных на стабилизацию криминогенной об-
становки, снижение подростковой, уличной, рецидивной, "пьяной" преступности. 
Издаются муниципальные нормативно-правовые акты с рекомендациями по огра-
ничению продажи магазинами алкогольной продукции на время проведения куль-
турно-массовых мероприятий.

Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правона-
рушений должно стать снижение уровня преступности в округе.

Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Арамильского городского округа

Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль 
в развитии территории и имеет стратегическое значение для экономического роста 
и качественного перехода экономики к инновационному пути развития, для повы-
шения трудовой мобильности и возможностей коммуникации. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения со-
ставляет 65,7 км., в том числе с твердым покрытием 52,3 км., или 82 % от общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. По 
данным Сысертского отдела ГИБДД число дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах Арамильского городского округа с 2011 года по 2013 год на 18 процентов 
(с 509 до 601).

Повышение уровня аварийности на дорогах объясняется следующими фактора-
ми:

- крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного дви-
жения;

- постоянно возрастающая мобилизация населения;

- увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и при-
ростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 
транспортные потоки.

Для решения проблемы необходимы согласованные действия федеральных, реги-
ональных и местных органов власти, а также хозяйствующих субъектов.

Большая часть протяженности автомобильных дорог общего пользования не со-
ответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоя-
нию, что приводит к росту дорожно-транспортных происшествий.

По состоянию на 01 января 2013 года доля автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по 
транспортно-эксплуатационным показателям, по Арамильскому городскому округу 
составляет 87%, по Российской Федерации - 61,4 %.

Еще одной важной проблемой является состояние мостов Арамильского город-
ского округа через реку Исеть. Дорожные конструкции при строительстве были 
рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомо-
билей с нагрузками до 6 тонн на ось и не рассчитывались на обслуживание потоков 
тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов, увеличение потоков которых приво-
дит к ускоренному износу дорог и мостов.

Основные усилия в период реализации Программы будут сосредоточены на сни-
жении количества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском городском 
округе, обустройстве дорог, тротуаров и обеспечении эксплуатационного состояния 
в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы».

Характеристика условий труда и состояние системы охраны труда 

В условиях повышения качества жизни населения Арамильского городского 
округа актуальна проблема профессиональных рисков. Численность населения, 
подверженного воздействию факторов риска производственной среды и трудово-
го процесса, в Арамильском городском округе составляет 1455 человека. Числен-
ность занятого населения, работающего во вредных условиях труда, составляет 
804 человека. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих са-
нитарно-гигиеническим нормам, составляет 5,7%. Работа в условиях воздействия 
производственных факторов, превышающих установленные нормативы, ведёт к 
возникновению у работающих профессиональных заболеваний. Показатель про-
фессиональной заболеваемости в 2012 году составил 7,9 на 10 тыс. работающих.

За 2012 год на производстве в Арамильском городском округе произошло 3 не-
счастных случая.

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев показывает, что 
50 процентов из несчастных случаев произошли по причинам организационного 
характера (неудовлетворительная организация производства работ; нарушение ра-
ботниками трудового распорядка и дисциплины труда; недостатки в организации и 
проведении обучения работников по охране труда), что явилось следствием неэф-
фективности действующих систем управления охраной труда в организациях, недо-
статочного внимания и требовательности руководителей организаций к работе по 
профилактике производственного травматизма. 

Продовольственная безопасность

Пищевая и перерабатывающая промышленность Арамильского городского окру-
га включает в себя 2 предприятия по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, 2 
цеха по производству кондитерских изделий. Сельскохозяйственную деятельность 
на территории Арамильского городского округа осуществляет 18 субъектов малого 
предпринимательства

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных то-
варов составляет 45 процентов. В целом предприятиями пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Арамильского городского округа в 2013 году было произ-
ведено продукции на сумму 97,1 млн. рублей. 

Предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности 
Арамильского городского округа имеют стабильную репутацию по качеству, без-
опасности и ассортименту производимых продуктов питания.

В настоящее время перед отраслью стоит задача импортозамещения, повышения 
эффективности работы предприятий, диверсификации производства и повышения 
конкурентоспособности вырабатываемой продукции.

Администрацией Арамильского городского округа ведется постоянный монито-
ринг цен и ассортимента продовольственных товаров в розничной торговой сети, 
проводятся сельскохозяйственные ярмарки выходного дня с приглашением товаро-
производителей Свердловской области.

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели комплексной про-
граммы

Цели Программы – повышение качества и доступности услуг в сферах образова-
ния, социальной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, сохране-
ние и укрепление здоровья населения Арамильского городского округа, обеспече-
ние его материального и духовного благополучия.

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества»

Основной целью подпрограммы является повышение уровня гражданской зрело-
сти жителей Арамильского городского округа, социально ориентированной актив-
ности населения, создание эффективной системы самоуправления, базирующейся 
на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы планируется решить 
следующие задачи: 

- создание правовых, информационных, организационных условий для функцио-
нирования и развития институтов гражданского общества;

- создание независимой системы оценки качества работы учреждений социаль-
ной сферы Арамильского городского округа.

- развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи; 
- формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к историческим 

культурным ценностям, гармонизация межнациональных отношений; 
- формирование условий для развития благотворительности и меценатства.

Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»

В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели, для решения 
которых установлены задачи.

Цель 1. Создание условий для оказания медицинской помощи населению Арамиль-
ского городского округа 


