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1) сокращение количества пожаров на 25 процентов (на 4569 пожаров);
по Российской Федерации сокращение количества пожаров на 13,2 

процента (на 146 тысяч пожаров);
2) сокращение числа погибших при пожарах на 39 процентов (на 426 

человек);
по Российской Федерации сокращение числа погибших при пожарах на 

36,9 процента (на 7,6 тыс. человек);
3) сокращение числа травмированных при пожарах на 36 процентов 

(на 318 человек);
по Российской Федерации сокращение числа травмированных при по-

жарах на 29,6 процента (на 8,7 тыс. человек);
4) доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый 

уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов 
- 2 процента (с учетом внешних и внутренних факторов риска);

по Российской Федерации доля населенных пунктов, в которых не 
обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем 
количестве населенных пунктов — 2,4 процента.

Принятие Программы предполагает создание условий для обеспечения 
тенденции к снижению пожарных рисков. Особое внимание будет уделено 
решению задачи обеспечения пожарной безопасности подразделениями 
общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории 
Свердловской области, в которых в настоящее время не обеспечивается не-
обходимый уровень пожарной безопасности, определенный нормами. Для 
этого предполагается в сельских поселениях и других населенных пунктах, 
дислоцированных в труднодоступной местности, создавать и развивать 
добровольную пожарную охрану. 

В результате реализации Программы большинство населенных пунктов 
Свердловской области будут обслуживаться в 2020 году силами подраз-
делений пожарной охраны различных видов.

Планируется разработать и сформировать культуру пожаробезопасного 
поведения населения.

Анализ решения проблемы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Свердловской области путем реализации Программы пока-
зывает обеспечение устойчивой положительной тенденции к снижению 
пожарных рисков и уменьшению их значений к показателям пожарных 
рисков в Российской Федерации. 

Однако при реализации Программы с учетом факторов социально-эко-
номического развития Свердловской области имеются риски, обусловлен-
ные экономическими возможностями областного бюджета и внебюджетных 
источников. Существует риск занижения объемов финансирования меро-
приятий Программы.

Невыполнение отдельных мероприятий Программы, в частности из-за 
отсутствия необходимого финансирования, по строительству пожарных 
депо в населенных пунктах Свердловской области приведет к риску не-
выполнения положений статьи 76 Технического регламента. Риск недо-
статочного финансирования мероприятий по разработке и внедрению 
новых образцов пожарной техники, экипировки, снаряжения пожарных, 
средств для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и 
природных пожаров также приведет к снижению эффективности действий 
добровольцев и пожарных по спасанию людей и оказанию им необходимой 
первой помощи.

Проявление неопределенностей при формировании и реализации 
Программы может изменить ее параметры. В результате цель, ради дости-
жения которой она разрабатывалась, не будет достигнута или состояние и 
эффективность Программы к концу планового периода может существенно 
отличаться от планируемых. В связи с этим можно констатировать, что 
реализация Программы сопряжена со следующими рисками:

Внешние факторы риска:
1) фактор экономического характера: увеличение зависимости эконо-

мики Свердловской области от финансово-экономического положения в 
стране, структурные преобразования в экономике, сложность прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области, значительное 
сокращение ассигнований на развитие противопожарной службы Свердлов-
ской области, уменьшение ее численности, изменение структуры и состава;

2) фактор природно-климатического характера: засуха, высокие летние 
температуры, повлекшие увеличение количества пожаров и катастроф, 
увеличение количества пострадавших на пожарах. 

Внутренние факторы риска:
1) фактор финансового характера, обусловленный возможностью не-

достаточного финансирования закупок инвентаря и пожарной техники для 
противопожарной службы Свердловской области;

2) фактор технического характера, вызванный возможностью невы-
полнения организациями-разработчиками (изготовителями) образцов 
технических требований и заданий;

3) фактор технологического характера, обусловленный как старением 
основных производственных фондов, так и отсутствием комплектующих 
изделий;

4) фактор организационного характера, вследствие которого возникает 
ошибка планирования и контроля, в результате мероприятия Программы 
могут быть выполнены не полностью.

Управление возможными рисками предусматривается осуществлять 
следующим образом:

1) по качественным показателям — сокращение количества реа-
лизуемых мероприятий путем внесения изменений, предусматривающих 
приоритет реализации наиболее важных, актуальных и целесообразных 
программных мероприятий в рамках вновь установленных лимитов бюд-
жетных обязательств с учетом ориентации на достижение максимально 
возможной результативности;

2) по количественным показателям — сокращение количественных 
объемов по каждому реализуемому мероприятию путем внесения из-
менений, предусматривающих приоритет реализации наиболее важных, 
актуальных и целесообразных позиций программных мероприятий в рамках 
вновь установленных лимитов бюджетных обязательств.

Соотношение спланированных количественных и качественных пока-
зателей ожидаемых программных целевых результатов к уровню финан-
сирования, связанных с возможными рисками, при условии продолжения 
спланированных мероприятий ориентировочно оценивается следующим 
образом:

1) по количественным показателям — соответственно как соотно-
шение 1,2:1, где на каждый 1 процент снижения уровня финансирования 
от предусмотренных показателей снижение количественных показателей 
результативности составит 1,2 процента;

2) по качественным показателям — соответственно как соотно-
шение 1:1, где на каждый 1 процент снижения уровня финансирования 
от предусмотренных показателей снижение качественных показателей 
результативности составит 1 процент.

7. Радиационная безопасность населения в Свердловской области.
Радиационная безопасность населения в Свердловской области является 

важной проблемой субъекта Российской Федерации. 
Статьей 6 Федерального закона от 09 января 1996 года № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения» определено, что органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и 
реализуют региональные (территориальные) программы в области обе-
спечения радиационной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 
№ 444 «О федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» в 
целях реализации Основ государственной политики в области ядерной и 
радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010 
года и дальнейшую перспективу органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано разработать региональные целевые 
программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на 2008 
год и на период до 2015 года.

Перспектива устойчивого развития региона определяется целым ком-
плексом факторов экономического, управленческого, научно-технического, 
технологического и законодательного характера, среди которых не по-
следнюю роль играют риски, связанные с потенциальными природными и 
техногенными чрезвычайными ситуациями.

В ряду рисков, способных оказать серьезное негативное воздействие 
на развитие региона, стоит опасность возникновения чрезвычайных ситу-
аций радиационного характера, требующих, в свою очередь, проведения 
необходимого комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 
повышенных уровней воздействия природных, техногенных и медицинских 
источников излучения на население и окружающую среду.

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на 
территории Свердловской области и радиационные риски для населения, 
являются:

1) наличие расположенных на территории Свердловской области 8 
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 14.09.2009 № 1311-р):

2) склады монацитового концентрата с повышенным содержанием то-
рия-232 и урана-238 в городском округе Красноуфимск государственного 
казенного учреждения Свердловской области «УралМонацит»;

3) курганные захоронения радиоактивных отходов в могильниках в по-
селке Озерный Режевского городского округа на месте бывшего завода 
по добыче и переработке монацитового сырья;

4) пункт хранения радиоактивных отходов производства траншейного 
типа открытого акционерного общества «Ключевской завод ферросплавов» 
в Сысертском городском округе;

5) глобальные атмосферные выпадения искусственных радионукли-
дов — результат медленного процесса выведения из стратосферы про-
дуктов последствий испытаний ядерного оружия и других радиоактивных 
выбросов;

6) применение в лечебно-профилактических учреждениях Свердловской 
области рентгенорадиологического оборудования с ионизирующими ис-
точниками излучения.

Существует потенциальная опасность трансграничного воздушного пере-
носа техногенных радионуклидов на территорию Свердловской области как 
со штатно работающих объектов ядерного топливного цикла, расположен-
ных в Челябинской области, так и в случае радиационных аварий на них.

На территории Свердловской области имеются значительные площади, 
подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате аварии 1957 года 
на производственном объединении «Маяк», в результате чего возник Вос-
точно-Уральский радиоактивный след. В 1967 году в результате ветрового 
подъема радиоактивного ила с берегов озера Карачай, расположенного в 
Челябинской области, произошел перенос техногенных радионуклидов на 
территорию Свердловской области.

Кроме того, на территории Свердловской области имеется 7 радиогео-
химических зон, характеризующихся повышенным уровнем естественной 
радиоактивности, источником которой являются радиоактивные изотопы 
торий-урановых семейств. Максимально высоким и высоким радоновым 
потенциалом обладают Мурзинско-Камышевская, Сысертская, Верх-
Исетско-Свердловская, Центрально-Уральская и Тагильская радиогео-
химические зоны.

Основной вклад в дозу облучения населения Свердловской области 
вносят природные источники ионизирующего излучения и представляют 
наибольший потенциальный риск негативных последствий для здоровья 
населения среди других видов ионизирующего излучения. По данным 
радиационно-гигиенического паспорта Свердловской области за 2011 год, 
вклад в дозу облучения населения природных источников составляет 81 
процент, в том числе от радона 55 процентов. 

Повышенные средние индивидуальные дозы от природного ионизиру-
ющего излучения выше 5 мЗв/год в 2012 году (постановление Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2010 № 171 «Об утверж-
дении СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 
облучения населения за счет природных источников ионизирующего из-
лучения») отмечены в 12 муниципальных образованиях, расположенных в 
Свердловской области: городской округ Ревда, городской округ Дегтярск, 
Ирбитское муниципальное образование, Режевской городской округ, 
Белоярский городской округ, Березовский городской округ, Таборинский 
муниципальный район, Арамильский городской округ, Тавдинский город-
ской округ, Невьянский городской округ, городской округ Верхотурский, 
Артинский городской округ.

По данным многолетних наблюдений федерального государственного 
казенного учреждения «Уральский гидрометеорологический центр», 
радиационная обстановка на территории Свердловской области за 2011 
год ухудшилась, что обусловлено повышением содержания цезия-137 и 
стронция-90 в аэрозолях приземного слоя, а также содержания цезия-137 
в атмосферных выпадениях.

При обосновании предложений по мерам управления радиационными 
рисками в Свердловской области учтена радиационная обстановка, от-
раженная в радиационно-гигиеническом паспорте Свердловской области 
за 2012 год в сравнении с радиационной обстановкой на территориях Са-
ратовской и Костромской областей. Выбор данных субъектов Российской 
Федерации не случаен, так как по показателям радиационной обстановки 
видно влияние объектов, эксплуатирующих источники ионизирующих из-
лучений, наличия в субъекте атомных станций, относящихся к 1 категории 
радиационных объектов по потенциальной опасности.

По итогам 2012 года радиационные риски составляют:

(Продолжение. Начало на V—VI стр.).

Показатели Единица 
измерения

Костромская 
область

Саратовская 
область

Свердловская 
область

1 2 3 4 5
Коллективный риск для 
населения:
за счет деятельности 
предприятий

случаев в год 0,014 0,032 0,411
за счет радиоактивного 
загрязнения

случаев в год 0,188 0,715 1,719
за счет природных 
источников

случаев в год 39,92 98,67 952,2
за счет медицинских 
исследований

случаев в год 20,99 33,20 188,9
Количество объектов, 
использующих источ-
ники ионизирующих 
излучений

единиц 80 379 810

Количество атомных 
станций

единиц – 1 1

Данные  радиационно-гигиенических  паспортов  наглядно  отражают,  что 
показатели коллективного радиационного риска для населения в Свердловской 
области намного выше, чем в Костромской и Саратовской областях. 

На  основании  вышеизложенного  становится  понятно,  что  Свердловская 
область в настоящее время является и в обозримом будущем останется регионом с 
повышенной  потенциальной  радиационной  опасностью  для  населения  и 
окружающей среды.

Принимая  во  внимание  основные  параметры  макроэкономических 
показателей  социально-экономического  развития  Свердловской  области, 
определенные  в  постановлении Правительства  Свердловской  области  от 
27.08.2008  № 873-ПП  «О  Стратегии  социально-экономического  развития 
Свердловской области на период до 2020 года», которые предусматривают рост 
валового регионального продукта в 2020 году в 2,8–4,0 раза к уровню 2007 года, 
необходимо  объективно  оценивать  опасность  ухудшения  показателей  качества 
окружающей среды в среднесрочной и долгосрочной перспективе и принимать 
меры,  позволяющие  минимизировать  негативное  воздействие  источников 
ионизирующего излучения на население и на окружающую среду.

8. Создание  общественных  спасательных  постов  в  местах  массового 
отдыха населения.

Территория Свердловской области расположена на бассейнах 7 основных 
рек:  Тавды, Туры, Пышмы, Исети,  Чусовой,  Уфы и Сылвы. Гидрографическая 
сеть включает 18414 рек общей протяженностью 68 тыс. км. Из них 17370 рек 
имеют длину до 10 км (общая протяженность 34 тыс. км), 1027 рек — длину от 10 
до 200 км (общая протяженность 8,15 тыс. км).

Озера  в  качестве  источников  водных  ресурсов  играют  небольшую роль. 
Главное их значение — использование  населением для отдыха.  Качество  воды 
большинства озер намного лучше, чем в реках.

В книге  Галактионова С.А.  «Озера  Урала» автор  выделяет  180 наиболее 
крупных озер. Больше всего их находится в бассейне реки Тавды — 97, среди них 
самые  крупные —  Пелымский  Туман  (крупнейшее  в  Свердловской  области) 
площадью  65,7  кв.  км,  Большой  Вагильский  Туман  площадью  31,3  кв.  км, 
Большая Индра площадью 32,3 кв. км. В бассейне реки Туры 26 крупных озер, 
среди  них  Аятское  площадью  28,3  кв.  км,  Таватуй  площадью  21,2  кв.  км.  В 
бассейне реки Пышмы 11 крупных озер, самые большие: Куртугуз площадью 10,6 
кв. км, Балтым площадью 7,6 кв. км. В бассейне реки Исеть 33 крупных озера, 
среди них Исетское (зарегулированное) площадью 24 кв. км, Шарташ площадью 
7,4 кв. км, Большой Сунгуль площадью 10,2 кв. км. В бассейне реки Чусовой на 
территории  Свердловской  области  наибольшим  является  озеро  Чусовское 
площадью 2 кв.  км. Бассейн Уфы расположен на юге Свердловской области и 
здесь  озер  значительно  меньше,  чем  на  севере.  Крупнейшим  является  озеро 
Банное площадью 0,24 кв. км.

Наличие  большого  количества  водных  объектов  на  территории 
Свердловской области привлекает  значительное количество туристов,  рыбаков-
любителей,  владельцев  маломерных  судов,  стихийно  отдыхающих  на  водных 
объектах.

По статистическим данным, ежегодно на водных объектах  Свердловской 
области погибает не менее 100 человек.

В переводе на средний показатель на 100 тыс. населения число погибших на 
водах составляет в Свердловской области не менее 2 человек.

К  сожалению,  данная  статистика  значительно  превышает  показатели 
многих зарубежных стран. По данным Международной организации International 
Life  Saving  Federation  (ILS),  полноправным  членом  которой  является 
общероссийская  общественная  организация «Всероссийское  общество спасания 
на водах», средний показатель на 100 тыс. населения составляет 1,0–1,5 человека.

Так,  например:  в  США  он  составляет  1,0–1,5;  в  Нидерландах  0,4–0,5;  в 
Италии  0,6–0,9;  в  Швеции  1,0–1,5;  в  Канаде  0,6–0,9;  в  Германии  0,4–0,5;  во 
Франции 1,0–1,5 человека.

Результаты  мониторинга  и  анализ,  проведенный  общероссийской 
общественной  организацией  «Всероссийское  общество  спасания  на  водах»  и 
Государственной  инспекцией  по  маломерным  судам  Главного  управления 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по 
Свердловской  области,  по  происшествиям  на  водных  объектах  Свердловской 
области, приведших к гибели людей, показывают:

1) гибель  людей  происходит  в  основном  в  местах  массового  отдыха  на 
водных  объектах,  где  отсутствует  инфраструктура  безопасного  и 
цивилизованного отдыха;

2) почти на всех стихийных местах массового отдыха на водных объектах 
отсутствует  система  купирования  последствий  антропогенных  воздействий, 
связанных с пребыванием человека (очистка дна водоема, очистка поверхности 
вод, уборка мусора и иное);

3) на всех местах массового отдыха на водных объектах не организовано 
обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде.

Вышеперечисленные  факторы  негативно  влияют  на  обеспечение 
безопасности людей и экологическую безопасность водных объектов.

Разрешение  данных  проблем  позволит  качественно  и  в  лучшую сторону 
изменить сегодняшнее положение дел в вопросах охраны жизни людей на водах и 
экологической безопасности водных объектов.

Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  29.06.2007 
№ 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской  области»  утверждены  Правила  охраны жизни  людей  на  водных 
объектах Свердловской области, которые устанавливают условия и требования, 
предъявляемые  к  обеспечению  безопасности  людей  на  пляжах,  в  купальнях  и 
других  организованных  местах  купания,  местах  массового  отдыха  населения 
(туристические  базы,  базы  отдыха,  детские  летние  оздоровительные  лагеря), 
переправах  и  наплавных  мостах,  и  обязательны  для  выполнения  всеми 
водопользователями на территории Свердловской области, а также компетенцию 
территориальных  органов  федеральных  органов  государственной  власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
организаций в решении вопросов охраны жизни людей на водных объектах.

Такой  подход  позволяет  своевременно  реагировать  на  выявленные 
недостатки, оперативно принимать необходимые меры по их устранению.

Вместе с тем необходимо продолжать работу по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Свердловской области, что позволит минимизировать 
негативные  последствия  неорганизованного  отдыха  людей  на  водоемах.  Это 
связано  прежде  всего  с  увеличением  количества,  особенно  в  летний  период, 
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Данные радиационно-гигиенических паспортов наглядно отражают, что 
показатели коллективного радиационного риска для населения в Свердлов-
ской области намного выше, чем в Костромской и Саратовской областях. 

На основании вышеизложенного становится понятно, что Свердловская 
область в настоящее время является и в обозримом будущем останется 
регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью для 
населения и окружающей среды.

Принимая во внимание основные параметры макроэкономических по-
казателей социально-экономического развития Свердловской области, 
определенные в постановлении Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года», которые предусматривают 
рост валового регионального продукта в 2020 году в 2,8–4,0 раза к уровню 
2007 года, необходимо объективно оценивать опасность ухудшения по-
казателей качества окружающей среды в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе и принимать меры, позволяющие минимизировать негативное 
воздействие источников ионизирующего излучения на население и на 
окружающую среду.

8. Создание общественных спасательных постов в местах массо-
вого отдыха населения.

Территория Свердловской области расположена на бассейнах 7 основ-
ных рек: Тавды, Туры, Пышмы, Исети, Чусовой, Уфы и Сылвы. Гидрогра-
фическая сеть включает 18414 рек общей протяженностью 68 тыс. км. Из 
них 17370 рек имеют длину до 10 км (общая протяженность 34 тыс. км), 
1027 рек — длину от 10 до 200 км (общая протяженность 8,15 тыс. км).

Озера в качестве источников водных ресурсов играют небольшую роль. 
Главное их значение — использование населением для отдыха. Качество 
воды большинства озер намного лучше, чем в реках.

В книге Галактионова С.А. «Озера Урала» автор выделяет 180 наиболее 
крупных озер. Больше всего их находится в бассейне реки Тавды — 97, 
среди них самые крупные — Пелымский Туман (крупнейшее в Свердловской 
области) площадью 65,7 кв. км, Большой Вагильский Туман площадью 31,3 
кв. км, Большая Индра площадью 32,3 кв. км. В бассейне реки Туры 26 круп-
ных озер, среди них Аятское площадью 28,3 кв. км, Таватуй площадью 21,2 
кв. км. В бассейне реки Пышмы 11 крупных озер, самые большие: Куртугуз 
площадью 10,6 кв. км, Балтым площадью 7,6 кв. км. В бассейне реки Исеть 
33 крупных озера, среди них Исетское (зарегулированное) площадью 24 кв. 
км, Шарташ площадью 7,4 кв. км, Большой Сунгуль площадью 10,2 кв. км. В 
бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области наибольшим 
является озеро Чусовское площадью 2 кв. км. Бассейн Уфы расположен на 
юге Свердловской области и здесь озер значительно меньше, чем на севере. 
Крупнейшим является озеро Банное площадью 0,24 кв. км.

Наличие большого количества водных объектов на территории Сверд-
ловской области привлекает значительное количество туристов, рыбаков-
любителей, владельцев маломерных судов, стихийно отдыхающих на 
водных объектах.

По статистическим данным, ежегодно на водных объектах Свердловской 
области погибает не менее 100 человек.

В переводе на средний показатель на 100 тыс. населения число погибших 
на водах составляет в Свердловской области не менее 2 человек.

К сожалению, данная статистика значительно превышает показатели 
многих зарубежных стран. По данным Международной организации 
International Life Saving Federation (ILS), полноправным членом которой 
является общероссийская общественная организация «Всероссийское 
общество спасания на водах», средний показатель на 100 тыс. населения 
составляет 1,0–1,5 человека.

Так, например: в США он составляет 1,0–1,5; в Нидерландах 0,4–0,5; в 
Италии 0,6–0,9; в Швеции 1,0–1,5; в Канаде 0,6–0,9; в Германии 0,4–0,5; 
во Франции 1,0–1,5 человека.

Результаты мониторинга и анализ, проведенный общероссийской обще-
ственной организацией «Всероссийское общество спасания на водах» и 
Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, по происшествиям на водных объектах Сверд-
ловской области, приведших к гибели людей, показывают:

1) гибель людей происходит в основном в местах массового отдыха на 
водных объектах, где отсутствует инфраструктура безопасного и цивили-
зованного отдыха;

2) почти на всех стихийных местах массового отдыха на водных объектах 
отсутствует система купирования последствий антропогенных воздействий, 
связанных с пребыванием человека (очистка дна водоема, очистка поверх-
ности вод, уборка мусора и иное);

3) на всех местах массового отдыха на водных объектах не организовано 
обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания 
на воде.

Вышеперечисленные факторы негативно влияют на обеспечение без-
опасности людей и экологическую безопасность водных объектов.

Разрешение данных проблем позволит качественно и в лучшую сторону 
изменить сегодняшнее положение дел в вопросах охраны жизни людей на 
водах и экологической безопасности водных объектов.

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 
№ 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Свердловской области» утверждены Правила охраны жизни людей на 
водных объектах Свердловской области, которые устанавливают условия и 
требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах, 
в купальнях и других организованных местах купания, местах массового 
отдыха населения (туристические базы, базы отдыха, детские летние оздо-
ровительные лагеря), переправах и наплавных мостах, и обязательны для 
выполнения всеми водопользователями на территории Свердловской обла-
сти, а также компетенцию территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, организаций в решении вопросов 
охраны жизни людей на водных объектах.

Такой подход позволяет своевременно реагировать на выявленные 
недостатки, оперативно принимать необходимые меры по их устранению.

Вместе с тем необходимо продолжать работу по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах Свердловской области, что позволит 
минимизировать негативные последствия неорганизованного отдыха людей 
на водоемах. Это связано прежде всего с увеличением количества, особенно 
в летний период, отдыхающих в Свердловской области, что не исключает 
возможности увеличения частоты гибели людей на водных объектах.

Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах и прилегающих к ним территориях возникла в связи с 
ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли, 
экстремального и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических 

условий Свердловской области, социально-экономического положения 
населения возможно только целевым программным методом. При этом 
необходимо сосредоточить основные усилия на решении главной задачи — 
заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на пред-
упреждение и максимально возможное уменьшение рисков гибели людей 
на водных объектах, а также на сохранение здоровья людей.

Государственная программа предусматривает приобретение плав-
средств, спасательного и другого имущества для общественных спасатель-
ных постов на водоемах Свердловской области. 

Приобретение данного оборудования осуществляется согласно ниже-
приведенному табелю:

Табель оснащения общественного спасательного поста

отдыхающих в Свердловской области, что не исключает возможности увеличения 
частоты гибели людей на водных объектах.

Необходимость  укрепления системы обеспечения  безопасности  людей на 
водных  объектах  и  прилегающих  к  ним  территориях  возникла  в  связи  с 
ежегодным  ростом  числа  туристов,  увеличением  любителей  рыбной  ловли, 
экстремального и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических условий 
Свердловской  области,  социально-экономического  положения  населения 
возможно  только  целевым  программным  методом.  При  этом  необходимо 
сосредоточить основные усилия на решении главной задачи — заблаговременного 
осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально 
возможное  уменьшение  рисков гибели людей на  водных объектах,  а  также на 
сохранение здоровья людей.

Государственная  программа  предусматривает  приобретение  плавсредств, 
спасательного и другого имущества для общественных спасательных постов на 
водоемах Свердловской области. 

Приобретение  данного  оборудования  осуществляется  согласно 
нижеприведенному табелю:

Табель оснащения общественного спасательного поста
№ 
п/п

Наименование имущества Количество
(штук)

1 2 3
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания (маска, 

дыхательная трубка и ласты) 
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7
10. Аптечка медицинская  3
11. Мегафон  1
12. Бинокль  1

После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 
порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1
Итого: 5 4

9. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан.

В  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  Свердловской  области, 
продолжаются  глубокие  и  масштабные  изменения,  осуществляется  решение 
качественно  новых  задач  развития.  Успешное  их  решение  немыслимо  без 
консолидации общества и возможно лишь при глубоком осмыслении гражданами 
России  всего  происходящего,  при  проявлении  активной  жизненной  позиции  и 
вовлечении их в полноценную деятельность в интересах общества и государства.

Сегодня время выдвигает задачи, решение которых немыслимо без наличия 
патриотов,  людей,  болеющих и борющихся  за  сохранение  единого  и  мощного 
Российского  государства,  за  его  конкурентоспособность  на  мировой  арене, 
готовых в любую минуту встать на защиту Отчизны.

Патриотическое  воспитание,  являясь  составной  частью  общего 
воспитательного  процесса,  представляет  собой  многоплановую,  масштабную  и 
постоянно  осуществляемую  деятельность  государства  и  общества  по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению  гражданского  долга  и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Формирование системы работы по воспитанию патриотизма представляет 
собой  сложный  процесс  интеграции,  синхронизации  функционирования 
субъектов патриотического воспитания: региональных и местных органов власти, 
учебных  заведений  всех  уровней,  учреждений  культуры,  различного  рода 
общественных  объединений  и  религиозных  организаций,  средств  массовой 
информации, семьи, трудовых и воинских коллективов.

Требуется проведение целенаправленной работы по определению основных 
направлений совершенствования системы патриотического воспитания граждан, 
оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  в  Свердловской  области  в  осуществлении  мер  по  привлечению 
организаций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований,  в  том  числе  общественных  объединений  и  казачьих  обществ,  к 
участию в патриотическом воспитании.

Значительную  роль  в  воспитании  патриотизма  играют  образовательные 
учреждения  всех  видов,  особенно  кадетской  направленности  (в  Свердловской 
области  7  кадетских  корпусов  и  школ-интернатов,  94  кадетских  класса,  в  том 
числе  казачьих,  в  других  образовательных  учреждениях),  и  имеющих 
общественные музеи (578 паспортизированных музеев).

В  области  действуют  118  военно-патриотических,  военно-спортивных  и 
историко-патриотических клубов.

Ежегодно  из  области  в  поисковые  экспедиции  выезжает  36  поисковых 
отрядов  общим количеством  более  300  человек.  Для  сравнения,  в  Тюменской 
области  18  поисковых  отрядов  (215  человек).  В  Челябинской  области  16 
поисковых отрядов (180 человек).  В Курганской области 9 поисковых отрядов 
(110 человек).

В  Свердловской  области  продолжается  развитие  военно-патриотического 
воспитания  молодежи.  Так,  например,  в  состав  Регионального  отделения 
ДОСААФ  России  Свердловской  области  входило  в  2011  году  179 
подведомственных  организаций;  в  2012  году — 182;  по  состоянию  на  первое 
полугодие 2013 года — 208. Количество занимающихся в этих учреждениях: в 
2011 году — 6646; в 2012 году — 7016; по состоянию на первое полугодие 2013 
года — 7324.

Количество  допризывников,  подготовленных  по  военно-учетным 
специальностям в этих учреждениях: в 2011 году — 1397; в 2012 году — 1889; по 
состоянию на первое полугодие 2013 года — 768.

По  другим  регионам  Уральского  федерального  округа  наблюдается 
следующая динамика:
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отдыхающих в Свердловской области, что не исключает возможности увеличения 
частоты гибели людей на водных объектах.

Необходимость  укрепления системы обеспечения  безопасности  людей на 
водных  объектах  и  прилегающих  к  ним  территориях  возникла  в  связи  с 
ежегодным  ростом  числа  туристов,  увеличением  любителей  рыбной  ловли, 
экстремального и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических условий 
Свердловской  области,  социально-экономического  положения  населения 
возможно  только  целевым  программным  методом.  При  этом  необходимо 
сосредоточить основные усилия на решении главной задачи — заблаговременного 
осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально 
возможное  уменьшение  рисков гибели людей на  водных объектах,  а  также на 
сохранение здоровья людей.

Государственная  программа  предусматривает  приобретение  плавсредств, 
спасательного и другого имущества для общественных спасательных постов на 
водоемах Свердловской области. 

Приобретение  данного  оборудования  осуществляется  согласно 
нижеприведенному табелю:

Табель оснащения общественного спасательного поста
№ 
п/п

Наименование имущества Количество
(штук)

1 2 3
1. Спасательная вышка 1
2. Комплект сигнальный (2 шара, флаг) 1
3. Надувная гребная лодка с жестким дном 1
4. Жилет спасательный 3
5. Круг спасательный 4
6. Кольцо спасательное с линем 30 метров (конец Александрова) 3
7. Комплект водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания (маска, 

дыхательная трубка и ласты) 
2

8. Ограждение зоны купания 2
9. Буй для ограждения зоны купания 7

10. Аптечка медицинская  3
11. Мегафон  1
12. Бинокль  1

После  приобретения  указанного  имущества  заказчик  в  установленном 
порядке,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  передает  его  в 
комплекте  исходя  из  количества  создаваемых  общественных  постов  в 
пользование  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

Муниципальное образование Количество постов
2014 год 2015 год

Городской округ Красноуфимск 1
Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1
Сысертский городской округ 1 1
Городской округ Первоуральск 1
Североуральский городской округ 1
Городской округ Краснотурьинск 1
Нижнетуринский городской округ 1
Город Нижний Тагил 1
Итого: 5 4

9. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан.

В  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  Свердловской  области, 
продолжаются  глубокие  и  масштабные  изменения,  осуществляется  решение 
качественно  новых  задач  развития.  Успешное  их  решение  немыслимо  без 
консолидации общества и возможно лишь при глубоком осмыслении гражданами 
России  всего  происходящего,  при  проявлении  активной  жизненной  позиции  и 
вовлечении их в полноценную деятельность в интересах общества и государства.

Сегодня время выдвигает задачи, решение которых немыслимо без наличия 
патриотов,  людей,  болеющих и борющихся  за  сохранение  единого  и  мощного 
Российского  государства,  за  его  конкурентоспособность  на  мировой  арене, 
готовых в любую минуту встать на защиту Отчизны.

Патриотическое  воспитание,  являясь  составной  частью  общего 
воспитательного  процесса,  представляет  собой  многоплановую,  масштабную  и 
постоянно  осуществляемую  деятельность  государства  и  общества  по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению  гражданского  долга  и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Формирование системы работы по воспитанию патриотизма представляет 
собой  сложный  процесс  интеграции,  синхронизации  функционирования 
субъектов патриотического воспитания: региональных и местных органов власти, 
учебных  заведений  всех  уровней,  учреждений  культуры,  различного  рода 
общественных  объединений  и  религиозных  организаций,  средств  массовой 
информации, семьи, трудовых и воинских коллективов.

Требуется проведение целенаправленной работы по определению основных 
направлений совершенствования системы патриотического воспитания граждан, 
оказание  содействия  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  в  Свердловской  области  в  осуществлении  мер  по  привлечению 
организаций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований,  в  том  числе  общественных  объединений  и  казачьих  обществ,  к 
участию в патриотическом воспитании.

Значительную  роль  в  воспитании  патриотизма  играют  образовательные 
учреждения  всех  видов,  особенно  кадетской  направленности  (в  Свердловской 
области  7  кадетских  корпусов  и  школ-интернатов,  94  кадетских  класса,  в  том 
числе  казачьих,  в  других  образовательных  учреждениях),  и  имеющих 
общественные музеи (578 паспортизированных музеев).

В  области  действуют  118  военно-патриотических,  военно-спортивных  и 
историко-патриотических клубов.

Ежегодно  из  области  в  поисковые  экспедиции  выезжает  36  поисковых 
отрядов  общим количеством  более  300  человек.  Для  сравнения,  в  Тюменской 
области  18  поисковых  отрядов  (215  человек).  В  Челябинской  области  16 
поисковых отрядов (180 человек).  В Курганской области 9 поисковых отрядов 
(110 человек).

В  Свердловской  области  продолжается  развитие  военно-патриотического 
воспитания  молодежи.  Так,  например,  в  состав  Регионального  отделения 
ДОСААФ  России  Свердловской  области  входило  в  2011  году  179 
подведомственных  организаций;  в  2012  году — 182;  по  состоянию  на  первое 
полугодие 2013 года — 208. Количество занимающихся в этих учреждениях: в 
2011 году — 6646; в 2012 году — 7016; по состоянию на первое полугодие 2013 
года — 7324.

Количество  допризывников,  подготовленных  по  военно-учетным 
специальностям в этих учреждениях: в 2011 году — 1397; в 2012 году — 1889; по 
состоянию на первое полугодие 2013 года — 768.

По  другим  регионам  Уральского  федерального  округа  наблюдается 
следующая динамика:
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После приобретения указанного имущества заказчик в установленном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством передает его в 
комплекте исходя из количества создаваемых общественных постов в поль-
зование органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области согласно нижеприведенной таблице:

9. Развитие и совершенствование системы патриотического вос-
питания граждан.

В Российской Федерации, в том числе в Свердловской области, про-
должаются глубокие и масштабные изменения, осуществляется решение 
качественно новых задач развития. Успешное их решение немыслимо 
без консолидации общества и возможно лишь при глубоком осмыслении 
гражданами России всего происходящего, при проявлении активной жиз-
ненной позиции и вовлечении их в полноценную деятельность в интересах 
общества и государства.

Сегодня время выдвигает задачи, решение которых немыслимо без на-
личия патриотов, людей, болеющих и борющихся за сохранение единого 
и мощного Российского государства, за его конкурентоспособность на 
мировой арене, готовых в любую минуту встать на защиту Отчизны.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего вос-
питательного процесса, представляет собой многоплановую, масштабную 
и постоянно осуществляемую деятельность государства и общества по 
формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Формирование системы работы по воспитанию патриотизма представля-
ет собой сложный процесс интеграции, синхронизации функционирования 
субъектов патриотического воспитания: региональных и местных органов 
власти, учебных заведений всех уровней, учреждений культуры, различного 
рода общественных объединений и религиозных организаций, средств 
массовой информации, семьи, трудовых и воинских коллективов.

Требуется проведение целенаправленной работы по определению 
основных направлений совершенствования системы патриотического вос-
питания граждан, оказание содействия органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в осуществлении 
мер по привлечению организаций, расположенных на территориях со-
ответствующих муниципальных образований, в том числе общественных 
объединений и казачьих обществ, к участию в патриотическом воспитании.

Значительную роль в воспитании патриотизма играют образовательные 
учреждения всех видов, особенно кадетской направленности (в Свердлов-
ской области 7 кадетских корпусов и школ-интернатов, 94 кадетских класса, 
в том числе казачьих, в других образовательных учреждениях), и имеющих 
общественные музеи (578 паспортизированных музеев).

В области действуют 118 военно-патриотических, военно-спортивных и 
историко-патриотических клубов.

Ежегодно из области в поисковые экспедиции выезжает 36 поисковых 
отрядов общим количеством более 300 человек. Для сравнения, в Тюмен-
ской области 18 поисковых отрядов (215 человек). В Челябинской области 
16 поисковых отрядов (180 человек). В Курганской области 9 поисковых 
отрядов (110 человек).

В Свердловской области продолжается развитие военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи. Так, например, в состав Регионального 
отделения ДОСААФ России Свердловской области входило в 2011 году 
179 подведомственных организаций; в 2012 году — 182; по состоянию 
на первое полугодие 2013 года — 208. Количество занимающихся в этих 
учреждениях: в 2011 году — 6646; в 2012 году — 7016; по состоянию на 
первое полугодие 2013 года — 7324.

Количество допризывников, подготовленных по военно-учетным специ-
альностям в этих учреждениях: в 2011 году — 1397; в 2012 году — 1889; по 
состоянию на первое полугодие 2013 года — 768.

По другим регионам Уральского федерального округа наблюдается 
следующая динамика:

Челябинская область Курганская область Тюменская область
2011 
год

2012 
год

6 меся-
цев 
2013 
года

2011 
год

2012 
год

6 меся-
цев 
2013 
года

2011 
год

2012 
год

6 меся-
цев 
2013 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество подведом-
ственных организаций

163 186 202 299 316 324 72 45 43
Количество занимаю-
щихся в этих учреж-
дениях

4023 4132 4245 4725 4845 4898 1687 847 860

Количество подготов-
ленных по военно-
учетным специаль-
ностям

1949 1840 825 1071 694 305 678 822 351

Действенным  инструментом  по  формированию системы  патриотического 
воспитания  граждан  является  программно-целевой  подход.  Постановлением 
Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010  № 1471-ПП  утверждена 
областная  целевая  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан  в 
Свердловской  области»  на  2011–2015  годы,  общий  объем  финансирования 
которой  составляет  772  млн.  840  тыс.  рублей,  в  том  числе  из  областного 
бюджета — 728 млн. 840 тыс. рублей.

Аналогичные программы приняты в 75 субъектах Российской Федерации. 
Так, например, в Челябинской области — «Патриотическое воспитание молодых 
граждан» на 2012–2015 годы. Финансирование — 85,8 млн. рублей, в том числе из 
областного бюджета — 36,8 млн. рублей.

В  Ямало-Ненецком  автономном  округе — «Патриотическое  воспитание 
граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2011–2014 
годы. Общий объем финансирования — 150 млн. рублей.

Одним  из  положительных  результатов  усиления  работы  по 
патриотическому  воспитанию  граждан  в  Свердловской  области  является 
тенденция снижения уровня преступности в регионе. Так, в 2012 году в сравнении 
с  2011  годом  отмечено  снижение  на  7,9  процента  количества  совершенных 
преступлений.  Особенно  важным  результатом  работы  с  молодежью  стало 
снижение  на  9,2  процента  числа  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними.

Показательно,  что  по  итогам  призывной  кампании  2012  года  отмечено 
снижение  на  15,5  процента  числа  граждан,  освобожденных  от  призыва  на 
военную службу по состоянию здоровья. В 2012 году в сравнении с 2011 годом 
наблюдалось снижение на 17,7 процента числа лиц,  уклонившихся от военной 
службы.

Ощущается  острая  необходимость  завершения  формирования  комплекса 
нормативно-правовой  и  организационно-методической  базы  патриотической 
воспитательной деятельности. В августе 2012 года в Министерстве образования и 
науки  Российской  Федерации  подготовлен  проект  федерального  закона 
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации». Региональные 
законы и другие правовые акты о патриотическом воспитании граждан приняты в 
73-х субъектах Российской Федерации. В Свердловской области подготовлен и 
находится  на  согласовании  проект  Стратегии  патриотического  воспитания 
граждан до 2020 года.

Индикатором  состояния  патриотического  воспитания  и  значимости 
ценностей старших поколений для освоения и построения жизни на их основе 
всегда была и будет молодежь.

Межрегиональным научно-методическим центром по работе с молодежью 
при  Уральском  федеральном  университете  имени  первого  Президента  России 
Б.Н. Ельцина было проведено исследование патриотических воззрений молодежи 
в Свердловской области.  Исследование было проведено среди молодых людей в 
возрасте  от  17  до  23  лет,  обучающихся  в  учреждениях  профессионального 
образования,  и  молодых  людей  в  возрасте  от  18  до  30  лет,  работающих  на 
крупных промышленных предприятиях в Свердловской области.

Основные результаты исследования показали, что:
1) многие  представители  молодежи  не  считают  себя  носителями 

патриотических  ценностей,  им  не  свойственно  руководствоваться 
патриотическими чувствами при принятии решений и планировании своей жизни; 

2) в  мировосприятии  молодежи  доминирующий  характер  имеют 
отрицательные  оценки,  что  вызвано,  в  первую  очередь,  преобладанием 
негативных оценок в окружающих информационных потоках;

3) само понятие «патриотизм» не дискредитировано в глазах молодежи, а 
наиболее яркими носителями патриотических ценностей названы ветераны войн. 
Это  означает,  что  при  правильных  шагах  в  этой  сфере  можно  достичь 
необходимого результата для значительной части молодежи. 

Изучение ситуации в сфере воспитания патриотизма, оценка существующих 
факторов  риска  позволяют  определить  существующие  проблемы  в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области:

1) отсутствие  действенных  механизмов  координации  деятельности 
субъектов  патриотического  воспитания,  как  на  региональном,  так  и  на 
муниципальном  уровне,  незавершенность  формирования  системы  воспитания 
патриотизма;

2) разобщенность  и  автономность  деятельности  многих  субъектов 
патриотического воспитания на муниципальном уровне,  недостаточное  участие 
органов  местного  самоуправления  в  процессе  организации  работы  по 
патриотическому воспитанию;

3) низкая  динамика  включения  граждан,  особенно  детей  и  подростков,  в 
деятельность  общественных  объединений  и  клубов  патриотической 
направленности;

4) слабая  связь  системы  патриотического  воспитания  с  локальными 
системами воспитания в высших и средних учебных заведениях;

5) отсутствие системы работы по изучению, обобщению и распространению 
передового  опыта,  повышению  профессионализма  и  стимулирования  труда 
организаторов и специалистов сферы патриотического воспитания;

6) недостаточно  структурированное  и  активное  противостояние 
искусственному  навязыванию через  средства  массовой  информации  и  систему 
Интернет  чуждых  российскому  обществу  духовных  ценностей,  попыткам 
забвения и намеренного искажения отечественной истории, культуры, традиций.

На основе анализа существующих проблем в патриотическом воспитании 
граждан  в  Свердловской  области,  приоритетных  направлений  социально-
экономического  развития  региона,  а  также  информации  о  патриотических 
воззрениях  молодежи  возникает  необходимость  в  консолидации  усилий, 
направленных на:

1) формирование  и  поддержание  необходимого  баланса  различных 
направлений  патриотического  воспитания  с  целью  обеспечения  гармоничного 
сочетания личных и общественных интересов граждан;

2) концентрацию  усилий  с  целью  обеспечения  приоритетного 
воспитательного воздействия на молодых граждан;

3) формирование  активной  информационной  политики  в  интересах 
патриотического воспитания.

Реализацию данных задач предполагается осуществлять путем:
1) совершенствования  нормативного  правового  обеспечения  в  сфере 

патриотического  воспитания  на  основе  положений  федерального 
законодательства и с учетом тенденций общественного развития;

2) проведения  инвентаризации  всей  сферы  патриотического  воспитания, 
формирование  и  ведение  реестра  субъектов  патриотического  воспитания  и 
возможностей  территорий  в  целях  организации  и  управления  системой 
патриотического  воспитания,  определения  и  планирования  текущих  и 
перспективных задач воспитательной деятельности;

3) качественной  модернизации  деятельности  субъектов  патриотического 
воспитания,  совершенствования  управления  системой  воспитания  патриотизма 
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Действенным инструментом по формированию системы патриотического 
воспитания граждан является программно-целевой подход. Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1471-ПП утверж-
дена областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, общий объем финансирования 
которой составляет 772 млн. 840 тыс. рублей, в том числе из областного 
бюджета — 728 млн. 840 тыс. рублей.

Аналогичные программы приняты в 75 субъектах Российской Федера-
ции. Так, например, в Челябинской области — «Патриотическое воспитание 
молодых граждан» на 2012–2015 годы. Финансирование — 85,8 млн. 
рублей, в том числе из областного бюджета — 36,8 млн. рублей.

В Ямало-Ненецком автономном округе — «Патриотическое воспита-
ние граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 
2011–2014 годы. Общий объем финансирования — 150 млн. рублей.

Одним из положительных результатов усиления работы по патриотиче-
скому воспитанию граждан в Свердловской области является тенденция 
снижения уровня преступности в регионе. Так, в 2012 году в сравнении с 
2011 годом отмечено снижение на 7,9 процента количества совершенных 
преступлений. Особенно важным результатом работы с молодежью стало 
снижение на 9,2 процента числа преступлений, совершенных несовершен-
нолетними.

Показательно, что по итогам призывной кампании 2012 года отмечено 
снижение на 15,5 процента числа граждан, освобожденных от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья. В 2012 году в сравнении с 2011 
годом наблюдалось снижение на 17,7 процента числа лиц, уклонившихся 
от военной службы.

Ощущается острая необходимость завершения формирования ком-
плекса нормативно-правовой и организационно-методической базы 
патриотической воспитательной деятельности. В августе 2012 года в Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации подготовлен проект 
федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской 
Федерации». Региональные законы и другие правовые акты о патриотиче-
ском воспитании граждан приняты в 73-х субъектах Российской Федерации. 
В Свердловской области подготовлен и находится на согласовании проект 
Стратегии патриотического воспитания граждан до 2020 года.

Индикатором состояния патриотического воспитания и значимости цен-
ностей старших поколений для освоения и построения жизни на их основе 
всегда была и будет молодежь.

Межрегиональным научно-методическим центром по работе с молоде-
жью при Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина было проведено исследование патриотических воз-
зрений молодежи в Свердловской области. Исследование было проведено 
среди молодых людей в возрасте от 17 до 23 лет, обучающихся в учреж-
дениях профессионального образования, и молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет, работающих на крупных промышленных предприятиях в 
Свердловской области.

Основные результаты исследования показали, что:
1) многие представители молодежи не считают себя носителями патрио-

тических ценностей, им не свойственно руководствоваться патриотическими 
чувствами при принятии решений и планировании своей жизни; 

2) в мировосприятии молодежи доминирующий характер имеют отрица-
тельные оценки, что вызвано, в первую очередь, преобладанием негативных 
оценок в окружающих информационных потоках;

3) само понятие «патриотизм» не дискредитировано в глазах молодежи, 

а наиболее яркими носителями патриотических ценностей названы ветераны 
войн. Это означает, что при правильных шагах в этой сфере можно достичь 
необходимого результата для значительной части молодежи. 

Изучение ситуации в сфере воспитания патриотизма, оценка существу-
ющих факторов риска позволяют определить существующие проблемы в 
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности 
субъектов патриотического воспитания, как на региональном, так и на 
муниципальном уровне, незавершенность формирования системы вос-
питания патриотизма;

2) разобщенность и автономность деятельности многих субъектов 
патриотического воспитания на муниципальном уровне, недостаточное 
участие органов местного самоуправления в процессе организации работы 
по патриотическому воспитанию;

3) низкая динамика включения граждан, особенно детей и подростков, 
в деятельность общественных объединений и клубов патриотической на-
правленности;

4) слабая связь системы патриотического воспитания с локальными 
системами воспитания в высших и средних учебных заведениях;

5) отсутствие системы работы по изучению, обобщению и распростране-
нию передового опыта, повышению профессионализма и стимулирования 
труда организаторов и специалистов сферы патриотического воспитания;

6) недостаточно структурированное и активное противостояние искус-
ственному навязыванию через средства массовой информации и систему 
Интернет чуждых российскому обществу духовных ценностей, попыткам 
забвения и намеренного искажения отечественной истории, культуры, 
традиций.

На основе анализа существующих проблем в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области, приоритетных направлений социально-
экономического развития региона, а также информации о патриотических 
воззрениях молодежи возникает необходимость в консолидации усилий, 
направленных на:

1) формирование и поддержание необходимого баланса различных на-
правлений патриотического воспитания с целью обеспечения гармоничного 
сочетания личных и общественных интересов граждан;

2) концентрацию усилий с целью обеспечения приоритетного воспита-
тельного воздействия на молодых граждан;

3) формирование активной информационной политики в интересах 
патриотического воспитания.

Реализацию данных задач предполагается осуществлять путем:
1) совершенствования нормативного правового обеспечения в сфере 

патриотического воспитания на основе положений федерального законо-
дательства и с учетом тенденций общественного развития;

2) проведения инвентаризации всей сферы патриотического воспитания, 
формирование и ведение реестра субъектов патриотического воспитания 
и возможностей территорий в целях организации и управления системой 
патриотического воспитания, определения и планирования текущих и пер-
спективных задач воспитательной деятельности;

3) качественной модернизации деятельности субъектов патриотиче-
ского воспитания, совершенствования управления системой воспитания 
патриотизма через совершенствование деятельности областного Коор-
динационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан, 
усиление координирующей роли Регионального центра патриотического 
воспитания, создание и организацию деятельности координационных 
советов по патриотическому воспитанию в каждом городском округе и 
муниципальном районе;

4) проведения постоянного мониторинга реализации на территории 
Свердловской области федеральной программы патриотического воспита-
ния граждан и соответствующих региональных государственных программ;

5) применения в работе по патриотическому воспитанию новых инфор-
мационных компьютерных технологий и мультимедийных проектов;

6) осуществления контроля за ходом реализации Стратегии патриотиче-
ского воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года;

7) формирования системы обобщения и распространения передового 
опыта в работе по патриотическому воспитанию, стимулирования труда в 
данной сфере, обучения и повышения профессионализма соответствующих 
кадров;

8) поддержания постоянного рабочего взаимодействия с федеральными 
структурами, работающими в системе патриотического воспитания граж-
дан, — секретариатом Российского организационного комитета «Победа», 
Российским государственным военным историко-культурным центром при 
Правительстве Российской Федерации.

Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие 
обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация ресурсов, 
обеспечение согласованности действий органов государственной власти 
различных уровней, что возможно реализовать только посредством 
программно-целевого подхода. Альтернативные подходы не позволят 
оптимально разрешить актуальные проблемы обеспечения безопасности 
на территории Свердловской области.

Отсутствие действенных организационных механизмов, отказ от ис-
пользования программно-целевого метода решения в рассматриваемой 
сфере правоотношений приведет к технической деградации основных видов 
деятельности по обеспечению безопасности. 

Решение проблем обеспечения безопасности населения Свердловской 
области требует долговременной стратегии и дополнительных организа-
ционно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономки и институтов общества. При 
этом существенным фактором реализации на территории Свердловской 
области мероприятий по обеспечению безопасности населения являются 
приемлемые сроки осуществления соответствующих полномочий.

С учетом изложенного, очевиден факт привлечения дополнительных фи-
нансовых средств, направленных на достижение конечного результата, — 
повышение уровня обеспечения безопасности населения Свердловской 
области. Причем решение подобной проблемы возможно только путем 
целевого направления финансовых средств на конкретные мероприятия. 

Следовательно, применение программно-целевого подхода является 
единственно возможным способом решения задач, направленных на до-
стижение качественных результатов деятельности по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения Свердловской области.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить ком-
плексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 
системное развитие инфраструктуры обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения Свердловской области путем:

решения вышеуказанных задач при достижении запланированных 
результатов;

концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих 
приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности насе-
ления Свердловской области;

повышения эффективности государственного управления в области 
обеспечения безопасности населения Свердловской области;

повышения результативности использования материальных и финан-
совых ресурсов.

Решаемые проблемы, цели и задачи государственной программы «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года» соответствуют пунктам 80, 81, 82 Плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области Стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа на период до 
2020 года, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.07.2012 № 770-ПП «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации на территории Свердловской области стратегии социально-
экономического развития Уральского федерального округа на период до 
2020 года».

Раздел 2. Цели и задачи государственной программы «Обеспече-
ние общественной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года», планируемые целевые показатели реализации государ-
ственной программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

Перечень целей и задач, а также значения целевых показателей пред-
ставлены в приложении № 1 к государственной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению государственной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Исполнителями мероприятий государственной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 
года» выступают:

Департамент общественной безопасности Свердловской области;
государственные учреждения Свердловской области, подведомственные 

Департаменту общественной безопасности Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку това-

ров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 
государственной программы, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Свердловской области.

План мероприятий по выполнению государственной программы «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Свердловской области 
до 2020 года» представлен в приложении № 2 к государственной программе.

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных ин-
вестиций представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Раздел 4. Перечень межбюджетных трансфертов, предоставление 
которых планируется в рамках государственной программы «Обе-
спечение общественной безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года»

В рамках государственной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» плани-
руется предоставление межбюджетных трансфертов в форме субвенций 
муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты.

Раздел 5. Предоставление субсидий общественным объединениям 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной про-
граммы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

Предоставление субсидий общественным объединениям пожарной охра-
ны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, 
в рамках реализации государственной программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года» 
осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий общественным объеди-
нениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области (приложение № 4 к государственной программе).

(Продолжение на VIII стр.).


