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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1362-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Безопас-
ность жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, по-
вышения эффективности реализации программных мероприятий и расходо-
вания средств областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСтанОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизне-

деятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1488-ПП «Об областной целевой программе «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(«Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
20.04.2011 № 441-ПП, от 27.05.2011 № 614-ПП, от 27.10.2011 № 1485-ПП, от 
27.12.2011 № 1792-ПП, от 16.03.2012 № 276-ПП, от 15.06.2012 № 674-ПП, от 
15.08.2012 № 887-ПП, от 28.09.2012 № 1074-ПП, от 26.10.2012 № 1216-ПП, 
от 04.12.2012 № 1381-ПП, от 06.03.2013 № 225-ПП, от 14.03.2013 № 316-ПП, 
от 17.05.2013 № 630-ПП, от 10.06.2013 № 723-ПП, от 10.07.2013 № 894-ПП, 
от 12.09.2013 № 1127-ПП, от 04.10.2013 № 1210-ПП, следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
часть вторую графы 4 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Задачи Программы:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 

за счет снижения количества отдельных видов преступлений, а также пред-
упреждение террористических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение контроля за оперативной обстановкой и своевременное 
реагирование на изменения криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

7) повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям; 

8) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, подвер-
гнутых административному аресту, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации или административному выдворению по 
постановлению суда, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений и содержащихся в изоляторах временного содержания; 

9) обеспечение исполнения решений судов в отношении лиц, совершив-
ших административные правонарушения, и в отношении которых в качестве 
меры наказания принят административный арест, а также в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению по постановлению суда; 

10) снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя;

11) формирование у населения негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ; 

12) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди населения; 

13) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизмом;

14) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области, обеспечение предоставления мер государственной 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны, осуществля-
ющим деятельность на территории Свердловской области;

15) повышение своевременности обнаружения лесных и торфяных по-
жаров на малых площадях на землях лесного фонда Свердловской области;

16) повышение оперативности тушения лесных и торфяных пожаров на 
стадии их возникновения на землях лесного фонда Свердловской области;

17) повышение маневренности, возможности оперативной переброски 
штатных сил и средств пожаротушения лесничествами с целью повышения 
эффективности мер по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

18) снижение средней площади одного лесного пожара;
19) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;
20) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров;
21) повышение уровня продовольственной безопасности населения 

Свердловской области;
22) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-

бительском рынке на территории Свердловской области;
23) повышение информированности и потребительской грамотности 

населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых про-
дуктов и защиты прав потребителей;

24) расширение ассортимента, повышение качества и конкуренто-
способности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области; 

25) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

26) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного 
происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении;

27) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Свердловской области;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) профилактика, предупреждение и ликвидация заразных и массовых 
незаразных болезней животных;

30) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ-
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера к выполнению возложен-
ных на них задач;

31) строительство Системы-112 на территории Свердловской области;
32) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-

ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами и ликвидация 
их последствий;

33) обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской 
области и организация управления радиационными рисками через форми-
рование и обеспечение функционирования радиационного мониторинга 
за состоянием радиационной обстановки на территории Свердловской 
области и информирование населения о радиационной обстановке на со-
ответствующей территории;

34) обеспечение достоверной информацией о радиационной обстановке 
на территории Свердловской области органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также доведение указанной информации до сведения юридических и 
физических лиц;

35) проведение комплекса мер организационно-технического и санитар-
но-гигиенического характера, направленных на обеспечение радиационной 
безопасности населения Свердловской области;

36) поддержание в готовности к использованию по назначению приборов 
радиационной разведки и радиационного контроля областного резерва 
имущества гражданской обороны Свердловской области;

37) оказание содействия органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области, в решении 
вопросов радиационной безопасности населения;

38) совершенствование региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области на базе 
технических средств нового поколения;

39) совершенствование сил и средств Свердловской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

40) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения и территорий Свердловской области от угроз чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов;

41) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, пра-
вильному поведению и приемам спасения на воде;

42) создание и развитие сети общественных спасательных постов, в том 
числе выдвижных общественных спасательных постов, в местах массового 
отдыха населения на водных объектах Свердловской области, обеспечен-
ных наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

43) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах»;

графу 4 строки 5 изложить в следующей редакции: 
«1) снижение количества зарегистрированных преступлений;
2) снижение числа экстремистских проявлений;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка основными материально-техническими средствами 
от норм положенности;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях;

5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, приобретенных в рамках Программы и введенных 
в эксплуатацию;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области;

11) повышение степени доверия к органам государственной власти 
Свердловской области на основе увеличения количества обращений граж-
дан в органы государственной власти Свердловской области;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений;

13) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Сверд-
ловской области;

14) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;

15) увеличение числа педагогов, подготовленных для организации по-
зитивной профилактической работы;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, 
в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия под-
разделений пожарной охраны к месту вызова;

17) повышение уровня обеспеченности подразделений государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области по от-
дельным видам основных средств;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, обе-
спеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных;

19) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 
среднестатистическими данными за последние пять лет;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров;

22) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, на-
ходящейся в обороте на территории Свердловской области;

23) повышение уровня информированности населения в сфере защиты 
прав потребителей на территории Свердловской области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения;

25) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потреби-
телей»;

26) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской 
области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на пред-
приятиях торговли;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам;

30) расширение перечня предоставляемых услуг при проведении ле-
чебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-де-
журных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных об-
разований в Свердловской области;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с повы-
шенными средними индивидуальными дозами от природного ионизирую-
щего излучения радиационно-экологическим мониторингом;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS);

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области;

38) обновление региональной системы оповещения населения Свердлов-
ской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового поколения;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств;

40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

42) снижение количества случаев гибели людей на водных объектах в 
Свердловской области;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов;

44) увеличение количества детей, прошедших обучение плаванию;
45) увеличение количества подготовленных матросов-спасателей;
46) увеличение количества учащихся образовательных учреждений, 

принимающих участие в организации и проведении профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде»;

в графе 4 строки 6 в наименовании Подпрограммы X слова «в 2012 году» 
заменить словами «в 2012–2015 годах;»;

графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В ходе выполнения мероприятий Программы планируется достичь 

результатов, выражающихся в следующих показателях социально-эконо-
мической эффективности:

1) ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений 
не менее чем на 6000 единиц по отношению к предыдущему году;

2) ежегодное снижение числа экстремистских проявлений не менее чем 
на 2 единицы по отношению к предыдущему году;

3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка с 40 процентов от нормативного по отдельным 
видам основных средств до 62 процентов;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях, до 190 территорий;

5) ежегодное снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий не менее чем на 100 единиц по отношению к предыдущему году;

6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, введенных в эксплуатацию, на 20 единиц;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного дви-
жения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплуатацию, 
от общего количества зарегистрированных правонарушений, по которым 
вынесены постановления об административном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения, до 15,3 процента;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения, до 10,7 процента;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области с 2,2 балла до 3,0 балла;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области, с 1 процента до 0,5 процента;

11) ежегодное повышение степени доверия к органам государственной 
власти Свердловской области на основе увеличения количества обращений 
граждан в органы государственной власти Свердловской области не менее 
чем на 20 процентов по отношению к предыдущему году;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений на 25 мест;

13) ежегодное снижение масштаба незаконного потребления наркоти-
ков в Свердловской области не менее чем на 4 процента по отношению к 
предыдущему году;

14) ежегодное увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченных программами профилактики наркомании, токси-
комании и алкоголизма, на 5 процентов по отношению к предыдущему году;

15) ежегодное увеличение числа педагогов, подготовленных для органи-
зации позитивной профилактической работы, не менее чем на 100 человек 
по отношению к предыдущему году;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, в 
которых не выполняется условие нормативного времени прибытия подраз-
делений пожарной охраны, с 841 в 2010 году до 240 к 2015 году;

17) повышение обеспеченности подразделений государственных казен-
ных пожарно-технических учреждений Свердловской области по основным 
видам средств до 76,3 процента к концу 2015 года;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, 
обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением по-
жарных, на 40 процентов;

19) снижение средней площади одного лесного пожара к концу 2013 
года в сравнении со среднестатистическими данными за последние пять 
лет не менее чем на 5,1 гектара;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения, не менее чем 
на 1 процент ежегодно;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области не менее чем на 5 
процентов от прошлогодней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров на территории Свердловской области;

22) ежегодное снижение удельного веса некачественной и опасной про-
дукции, находящейся в обороте на территории Свердловской области, не 
менее чем на 1 процент по отношению к предыдущему году;

23) ежегодное повышение уровня информированности населения в 
сфере защиты прав потребителей на территории Свердловской области 
не менее чем на 0,5 единицы информации на одного жителя Свердловской 
области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения, до 69 процентов;

25) ежегодное увеличение количества посетителей сайта «Защита прав 
потребителей» не менее чем на 2000 человек;

26) ежегодное увеличение доли продукции товаропроизводителей 
Свердловской области в ассортименте социально значимых пищевых про-
дуктов в предприятиях торговли не менее чем на 1 процент;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания от потребности — до 
4,37 процента;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза не менее чем на 3 
процента по отношению к предыдущему году;

29) ежегодное увеличение количества обследуемых животных, принад-
лежащих физическим и юридическим лицам, на 10 процентов по отношению 
к предыдущему году;

30) расширение перечня оказываемых услуг при проведении лечебно-
профилактических мероприятий и диагностических исследований с 52 до 
56 видов услуг;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-
дежурных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований в Свердловской области до 77,7 процента от потребностей;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области до 10,7 процента от требуемого;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с 
повышенными средними индивидуальными дозами от природного иони-
зирующего излучения радиационно-экологическим мониторингом — до 
100 процентов;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS) — до 30 процентов 
территории Свердловской области;

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области — до 
100 процентов;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения в 1 населенном пункте;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области, до 100 процентов;

38) обновление региональной системы оповещения населения Сверд-
ловской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового по-
коления — до 100 процентов;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств до 75 процентов;

40) нормативное обеспечение мероприятий по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Свердловской 
области — до 100 процентов от необходимого;

41) увеличение процента охвата населения, подлежащего оповещению 
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, до 100 процентов;

42) ежегодное снижение количества случаев гибели людей на водных 
объектах Свердловской области не менее чем на 7 человек;

43) увеличение количества созданных общественных спасательных 
постов на 14 единиц;

44) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, обученных правильному поведению и приемам спасания на 
воде, не менее чем на 200 человек;

45) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спа-
сателей на 220 человек;

46) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных 
учреждений, принимающих участие в организации и проведении профи-
лактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде, 
не менее чем на 10 человек»;

2) в разделе 2:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, 

являются следующие:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области 

за счет отдельных видов преступлений, а также предупреждение террори-
стических и экстремистских проявлений;

2) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 
общественного порядка;

3) обеспечение должного контроля за оперативной обстановкой и сво-
евременное реагирование на изменения криминогенной ситуации;

4) увеличение числа стационарных комплексов видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения, приобретенных в рамках Программы 
и введенных в эксплуатацию;

5) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

6) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

7) повышение открытости работы органов государственной власти 
Свердловской области, вовлечение общества в процесс противодействия 
коррупционным проявлениям; 

8) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, подвер-
гнутых административному аресту, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих депортации или административному выдворению по 
постановлению суда, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений и содержащихся в изоляторах временного содержания; 

9) снижение масштабов незаконного потребления наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ, потребления алкоголя;

10) формирование у населения негативного отношения к употреблению 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и токсических веществ;

11) повышение уровня профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди населения;

12) повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизмом;

13) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области, обеспечение предоставления мер государственной 
поддержки общественным объединениям пожарной охраны, осуществля-
ющим деятельность на территории Свердловской области;

14) повышение своевременности обнаружения лесных и торфяных по-
жаров на малых площадях на землях лесного фонда Свердловской области;

15) повышение оперативности тушения лесных и торфяных пожаров на 
стадии их возникновения на землях лесного фонда Свердловской области;

16) повышение маневренности, возможности оперативной переброски 
штатных сил и средств пожаротушения лесничествами с целью повышения 
эффективности мер по тушению лесных и торфяных пожаров на землях 
лесного фонда Свердловской области;

17) снижение средней площади одного лесного пожара;
18) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 

ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;
19) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 

лесных пожаров;
20) повышение уровня продовольственной безопасности населения 

Свердловской области;
21) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потре-

бительском рынке Свердловской области;
22) повышение информированности и потребительской грамотности 

населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых про-
дуктов и защиты прав потребителей;

23) расширение ассортимента, повышение качества и конкуренто-
способности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области;

24) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

25) обеспечение доступности для населения региона ветеринарных услуг 
и улучшение их качества;

26) обеспечение контроля за выпуском сырья и продукции животного 
происхождения, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении;

27) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Свердловской области;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) профилактика, предупреждение и ликвидация заразных и массовых 
незаразных болезней животных;

30) техническое обеспечение готовности органов повседневного управ-
ления муниципальных звеньев Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера к выполнению возложен-
ных на них задач;

31) строительство Системы-112 на территории Свердловской области;
32) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-

ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами и ликвидация 
их последствий;

33) обеспечение радиационной безопасности населения Свердловской 
области и организация управления радиационными рисками через форми-
рование и обеспечение функционирования радиационного мониторинга 
за состоянием радиационной обстановки на территории Свердловской 
области и информирование населения о радиационной обстановке на со-
ответствующей территории;

34) обеспечение достоверной информацией о радиационной обстановке 
на территории Свердловской области органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
а также доведение указанной информации до сведения юридических и 
физических лиц;

35) проведение комплекса мер организационно-технического и санитар-
но-гигиенического характера, направленных на обеспечение радиационной 
безопасности населения Свердловской области;

36) поддержание в готовности к использованию по назначению приборов 
радиационной разведки и радиационного контроля областного резерва 
имущества гражданской обороны Свердловской области;

37) оказание содействия органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных в Свердловской области, в решении 
вопросов радиационной безопасности населения;

38) совершенствование региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Свердловской области на базе 
технических средств нового поколения;

39) совершенствование сил и средств Свердловской областной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

40) развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты 
населения и территорий Свердловской области от угроз чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов;

41) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, пра-
вильному поведению и приемам спасения на воде;

42) создание и развитие сети общественных спасательных постов, в том 
числе выдвижных общественных спасательных постов, в местах массового 
отдыха населения на водных объектах Свердловской области, обеспечен-
ных наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни;

43) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 
мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах.»;

часть третью изложить в следующей редакции:
«Результаты выполнения Программы отражают следующие целевые 

индикаторы и показатели:
1) снижение количества зарегистрированных преступлений;
2) снижение числа экстремистских проявлений;
3) повышение уровня обеспеченности подразделений полиции по охране 

общественного порядка основными материально-техническими средствами 
от норм положенности;

4) увеличение количества административных участков, обслуживаемых 
участковыми уполномоченными полиции, на которых сокращается время 
оперативного реагирования на сообщения о готовящихся либо совершен-
ных правонарушениях;

5) снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
6) увеличение количества комплексов видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, приобретенных в рамках Программы и введенных 
в эксплуатацию;

7) увеличение доли зафиксированных нарушений правил дорожного 
движения с помощью комплексов видеофиксации, введенных в эксплу-
атацию, от общего количества зарегистрированных правонарушений, по 
которым вынесены постановления об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного движения;

8) увеличение доли поступлений денежных средств в бюджет Сверд-
ловской области от денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные ком-
плексами видеофиксации, введенными в эксплуатацию, от общей массы 
денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в 
области дорожного движения;

9) повышение индекса восприятия коррупции населением Свердловской 
области;

10) снижение доли государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, допустивших нарушения требований антикоррупционного 
законодательства, к общему числу государственных гражданских служащих 
Свердловской области;

11) повышение степени доверия к органам государственной власти 
Свердловской области на основе увеличения количества обращений граж-
дан в органы государственной власти Свердловской области;

12) увеличение числа оборудованных мест для подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений;

13) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков в Сверд-
ловской области;

14) увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;

15) увеличение числа педагогов, подготовленных для организации по-
зитивной профилактической работы;

16) снижение количества населенных пунктов Свердловской области, 
в которых не выполняется условие нормативного времени прибытия под-
разделений пожарной охраны к месту вызова;

17) повышение уровня обеспеченности подразделений государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области по от-
дельным видам основных средств;

18) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, обе-
спеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных;

19) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 
среднестатистическими данными за последние пять лет;

20) увеличение в процентном отношении количества лесных пожаров, 
ликвидированных в первые сутки с момента возникновения;

21) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров;

22) снижение удельного веса некачественной и опасной продукции, на-
ходящейся в обороте на территории Свердловской области;

23) повышение уровня информированности населения в сфере защиты 
прав потребителей на территории Свердловской области;

24) повышение доли предприятий торговли и товаропроизводителей, 
показатели качества и безопасности продукции которых улучшились по 
результатам проведения лабораторных исследований в рамках системы 
мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения;

25) увеличение количества посетителей сайта «Защита прав потреби-
телей»;

26) увеличение доли продукции товаропроизводителей Свердловской 
области в ассортименте социально значимых пищевых продуктов на пред-
приятиях торговли;

27) повышение уровня обеспеченности населения Свердловской области 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

28) увеличение количества видов проводимых лабораторных исследо-
ваний при клиническом осмотре непродуктивных и сельскохозяйственных 
животных для постановки и подтверждения диагноза;

29) увеличение количества обследуемых животных, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам;

30) расширение перечня предоставляемых услуг при проведении ле-
чебно-профилактических мероприятий и диагностических исследований;

31) повышение уровня технической обеспеченности оперативно-де-
журных смен единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных об-
разований в Свердловской области;

32) повышение уровня готовности Системы-112 на территории Сверд-
ловской области;

33) охват муниципальных образований в Свердловской области с повы-
шенными средними индивидуальными дозами от природного ионизирую-
щего излучения радиационно-экологическим мониторингом;

34) обеспечение радиационного картографирования территории Сверд-
ловской области путем спектрального гамма- и нейтронного сканирования 
окружающей среды с привязкой на местности (GPS);

35) обеспечение поверки приборов радиационного контроля областного 
резерва имущества гражданской обороны Свердловской области;

36) повышение качества жизни населенных пунктов Свердловской об-
ласти с критическими группами населения;

37) повышение уровня информирования населения Свердловской об-
ласти о радиационной обстановке и мерах, принимаемых уполномоченными 
органами по снижению радиационных рисков на территории Свердловской 
области;

38) обновление региональной системы оповещения населения Свердлов-
ской области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового поколения;

39) повышение обеспеченности государственного казенного учрежде-
ния Свердловской области «Служба спасения Свердловской области» по 
основным видам средств;

(Продолжение на VI стр.).


