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токсикомании на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы», 
заказчик — Министерство социальной политики Свердловской области» в 
графах 4, 5 строки 4 число «1504,0» заменить числом «1504,4», строки 4.1 
число «554,0» заменить числом «554,4»;

8) в приложении № 6 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы V:
подпункт 3 графы 4 строки 6 изложить в следующей редакции:
«3) увеличение доли общественных объединений пожарной охраны, обе-

спеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных»;
графу 4 строки 10 изложить в следующей редакции:
«В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планируется достичь 

социальных результатов, выражающихся в следующих показателях соци-
ально-экономической эффективности:

1) 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;

2) ежегодное повышение обеспеченности подразделений государствен-
ных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области по 
основным видам средств до 76,3 процента к концу 2015 году;

3) ежегодное увеличение доли общественных объединений пожарной 
охраны, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением 
пожарных, до 40 процентов к концу 2015 году»;

в графе 1 части «вещевое имущество» таблицы «Уровень технической 
оснащенности подразделений государственных казенных пожарно-техни-
ческих учреждений Свердловской области» подраздела 1 раздела 1 слова 
«Шапка зимняя из искусственного меха» заменить словами «Шапка зимняя 
из натурального меха»;

часть «вещевое имущество» таблицы «Уровень технической оснащен-
ности подразделений государственных казенных пожарно-технических 
учреждений Свердловской области» подраздела 1 раздела 1 дополнить 
строкой следующего содержания:

 

« Кепи с кокардой уставного образца 2379 0 0 »; 

в части первой примечания к таблице «Уровень технической оснащенно-
сти подразделений государственных казенных пожарно-технических учреж-
дений Свердловской области» подраздела 1 раздела 1 слова «Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 30.04.1996 № 234 «Наставление 
по газодымозащитной службе государственной противопожарной службы 
МВД России» заменить словами «Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 30.04.1996 № 234 «Об утверждении «Наставления по 
газодымозащитной службе Государственной противопожарной службы 
МВД России», постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2007 № 755ПП «О форме одежды, знаках различия и нормах обе-
спечения вещевым имуществом работников государственных пожарно-
технических учреждений Свердловской области»;

раздел II Подпрограммы V изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики 
в сфере предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных и чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах 
Свердловской области;

2) обеспечение предоставления мер государственной поддержки обще-
ственным объединениям пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает 

оснащение государственных казенных пожарно-технических учреждений 
Свердловской области материально-техническими средствами (приоб-
ретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, 
снаряжения пожарных, вещевого имущества).

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, автомобилей повышенной про-
ходимости, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарных, 
вещевого имущества);

2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2 пожарных депо, 
строительно-монтажные работы по 6 объектам и разработка проектно-
сметной документации на строительство в 2013 году 5 пожарных депо.

Третий этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, автомобилей повышенной про-
ходимости, пожарно-технического вооружения, снаряжения пожарных, 
вещевого имущества, аварийно-спасательного инструмента);

2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию 9 пожарных депо, из 
них 6 объектов 2012 года, строительно-монтажные работы по 2 объектам, 
разработку проектно-сметной документации на строительство в 2014 году 
4 пожарных депо и установление на местности границ земельного участка 
для строительства 4 пожарных депо;

3) осуществление мер государственной поддержки общественным объ-
единениям пожарной охраны в Свердловской области.

Четвертый этап реализации Подпрограммы (2014 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, 
снаряжения пожарных, вещевого имущества);

2) завершение строительства и ввод в эксплуатацию 7 пожарных депо, 
из них 2 объектов 2013 года, разработка проектно-сметной документации 
на строительство в 2015 году 10 пожарных депо;

3) осуществление мер государственной поддержки общественным объ-
единениям пожарной охраны в Свердловской области.

Пятый этап реализации Подпрограммы (2015 год) предусматривает:
1) оснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области материально-техническими средствами 
(приобретение пожарных автомобилей, пожарно-технического вооружения, 
снаряжения пожарных, вещевого имущества);

2) строительство и ввод в эксплуатацию 10 пожарных депо;
3) осуществление мер государственной поддержки общественным объ-

единениям пожарной охраны в Свердловской области.
Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 

является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в приложении № 1 к Подпрограмме V:
строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:
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»; 

часть вторую показателя 2 раздела 2 после слов «оборудование газо-
дымозащитной службы» дополнить словами «, транспортные средства»;

наименование показателя 3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 3. Увеличение доли общественных объединений пожарной 

охраны, обеспеченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением 
пожарных»;

части вторую и третью показателя 3 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«В 2012 году в соответствии с действующим законодательством в 
Свердловской области в рамках оказания государственной поддержки 
общественным объединениям пожарной охраны необходимым имуществом 
оснащено 26 добровольных пожарных дружин (команд) из 258 созданных. 
Следовательно, в качестве базового показателя взято числовое значение 
в 10 процентов.

По итогам выполнения программных мероприятий, предусматривается 
увеличить число общественных объединений пожарной охраны обеспе-
ченных средствами индивидуальной защиты и снаряжением пожарных на 
40 процентов:

2013 год — 20 процентов;
2014 год — 30 процентов;
2015 год — 40 процентов.»;
9) в приложении № 7 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы VI:
в подпункте 4 графы 4 строки 5 слова «(2006–2010 годы — 35,2 гек-

тара) — критерий определяется отношением средней площади одного 
лесного пожара в 2014 году к среднестатистическому за последние пять 
лет (2006–2010 годы) и не превышает 0,95» исключить;

в подпункте 5 графы 4 строки 5 слова «в сравнении со среднестатисти-
ческими данными за 2009 год (50%) — критерий определяется отношением 
процента потушенных лесных пожаров в первые сутки с момента обнару-
жения в 2014 году к среднестатистическому проценту потушенных лесных 
пожаров в первые сутки с момента обнаружения за 2009 год (50%) и не 
ниже 1,05» исключить;

в подпункте 6 графы 4 строки 5 слова «в сравнении с прошлогодней с 
учетом инфляции официально установленной Правительством Российской 
Федерации — критерий определяется отношением средней стоимости туше-
ния одного гектара площади лесных пожаров с учетом инфляции, в рублях 
за 2014 год к прошлогоднему значению и не превышает 0,95» исключить;

графу 4 строки 6 изложить в следующей редакции:
«1) снижение средней площади одного лесного пожара в сравнении со 

среднестатистическими данными за последние пять лет;

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

3) снижение средней стоимости тушения одного гектара площади 
лесных пожаров»;

раздел II Подпрограммы VI изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по обе-

спечению эффективного выполнения полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, в 
области лесных отношений в части профилактики, оперативного обнару-
жения и тушения лесных пожаров в лесном фонде Свердловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

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

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

3) 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;

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

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

лесных пожаров.
Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-

ется 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2013 года:
I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает 

обеспечение лесничеств и авиабазы персональными компьютерами, лесо-
пожарной техникой и средствами связи.

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает 
продолжение оснащения лесничеств лесопожарной техникой.

Третий этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает 
внедрение системы видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных 
пожаров для ведения наблюдений за лесными и торфяными массивами в 
пожароопасный период преимущественно в наземной зоне тушения лес-
ных пожаров лесничеств, а также приобретение лесопожарной техники и 
средств связи.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в приложении № 1 к Подпрограмме VI:
строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:
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»; 

в графе 4 строки 3 число «2566» заменить числом «2701», в графе 7 
число «2566» заменить знаком «-»;

показатель 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Показатель 2. Увеличение в процентном отношении количества лесных 

пожаров, ликвидированных в первые сутки с момента обнаружения
Планируемое увеличение количества лесных пожаров, ликвидирован-

ных в первые сутки с момента обнаружения на территории Свердловской 
области, в сравнении со среднестатистическими данными за 2010 год (50 
процентов) — ежегодно не менее чем на 1 процент.»;

в части второй показателя 3 раздела 2 слова «на конец 2013 года соста-
вит 2566 руб.» заменить словами «на конец 2012 года составит 2701 рубль.»;

графу 2 строки 28 приложения № 2 к Подпрограмме VI после слов «1 
дизельной насосной станции типа ДНУ210/120 (или эквивалент) с установ-
кой для сушки пожарных рукавов типа АИСТ1 (или эквивалент);» дополнить 
словами «1 гусеничного снегоболотохода ГАЗ3403912 (или эквивалент);»;

10) в приложении № 8 к Программе:
раздел 2 Подпрограммы VII изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
области обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов, защиты 
прав потребителей, направленной на снижение риска для здоровья насе-
ления в результате нарушений действующего законодательства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) повышение уровня продовольственной безопасности населения 
Свердловской области;

2) повышение качества и безопасности пищевых продуктов на потреби-
тельском рынке на территории Свердловской области;

3) повышение информированности и потребительской грамотности 
населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых про-
дуктов и защиты прав потребителей;

4) расширение ассортимента, повышение качества и конкурентоспо-
собности пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями 
Свердловской области.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-
чинается 01 января 2011 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2011 год;
II этап — 2012 год;
III этап — 2013 год;
IV этап — 2014 год;
V этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2011 год) предусматривает:
1) приобретение вычислительной техники;
2) разработку и внедрение сайта «Защита прав потребителей» и его 

программного обеспечения;
3) проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;
4) издание информационно-справочных материалов для населения по 

вопросам защиты прав потребителей, анализ судебной практики по защите 
прав потребителей и проведение общественных мероприятий по вопросам 
защиты прав потребителей.

Второй этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) развитие и наполнение сайта «Защита прав потребителей»;
2) проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;
3) издание информационно-справочных материалов для населения по 

вопросам защиты прав потребителей и проведение общественных меро-
приятий по вопросам защиты прав потребителей.

Третий, четвертый и пятый этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 
годы) предусматривают:

1) проведение технической доработки сайта «Защита прав потреби-
телей»;

2) проведение лабораторных исследований пищевых продуктов;
3) проведение общественных мероприятий по вопросам защиты прав 

потребителей;
4) проведение информационно-аналитического наблюдения за состоя-

нием рынка социально значимых продовольственных товаров;
5) реализацию организационных мероприятий по обеспечению дея-

тельности специальной межотраслевой координационной комиссии по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

11) в приложении № 11 к Программе:
раздел II Подпрограммы X изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по 
обеспечению защиты населения на территории Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

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

2) строительство Системы-112 на территории Свердловской области.
Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в пять этапов, на-

чинается 01 января 2012 года и завершается 31 декабря 2015 года:
I этап — 2012 год;
II этап — 2013 год;
III этап — 2014 год;
IV этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2012 год) предусматривает:
1) оснащение 9 рабочих мест диспетчеров единых дежурно-диспет-

черских служб муниципальных образований в Свердловской области 
средствами связи, вычислительной и оргтехникой и иным оборудованием 
в соответствии с Примерным перечнем технического оснащения единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобрен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1658ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчер-
ских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

2) разработку системного проекта Система-112 на территории Сверд-
ловской области.

Второй этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) оснащение 47 рабочих мест диспетчеров единых дежурно-дис-

петчерских служб муниципальных образований в Свердловской области 
средствами связи, вычислительной и оргтехникой, и иным оборудованием 
в соответствии с Примерным перечнем технического оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобрен-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1658ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчер-
ских служб и системы оперативно-диспетчерского управления в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

2) государственную экспертизу системного проекта Система-112 на 
территории Свердловской области.

Третий этап реализации Подпрограммы (2014 год) предусматривает:
1) доукомплектование 73 единых дежурно-диспетчерских служб муници-

пальных образований в Свердловской области оборудованием обработки 
данных, средствами связи;

2) разработку проекта сопряжения специализированного обеспечения 
Системы-112 и служб экстренного реагирования, проектирование сегмента 
ОКСИОН Свердловской области, организацию каналов связи единых де-
журно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской 
области с взаимодействующими службами;

3) обучение персонала единых дежурно-диспетчерских служб муници-
пальных образований в Свердловской области.

Четвертый этап реализации Подпрограммы (2015 год) предусматривает:
1) дооснащение государственных казенных пожарно-технических уч-

реждений Свердловской области, станций скорой медицинской помощи, 
единых дежурно-диспетчерских служб системами обмена информацией в 
рамках интеграции в Систему-112;

2) развертывание центров обработки вызовов Системы-112;
3) оснащение государственного казенного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» оборудованием 
для обучения персонала Системы-112;

4) организация каналов связи единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований в Свердловской области с взаимодействующи-
ми службами, операторами связи в муниципальных образованиях и центре 
управления кризисными ситуациями Свердловской области;

5) подготовка преподавателей государственного казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» 
в рамках Системы-112.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

в приложении № 3 к Подпрограмме X строки 14–19 исключить;
11) в приложении № 12 к Программе:
раздел II Подпрограммы XI изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является осуществление комплекса мер по реа-
лизации на территории Свердловской области государственной политики в 
сфере обеспечения радиационной безопасности населения Свердловской 
области, последовательное снижение до среднеобластного показателя 
техногенного воздействия на население, проживающего на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и снижение дозовых нагрузок 
от природных источников ионизирующего излучения до допустимых норм 
воздействия для критических групп населения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального и межму-
ниципального характера, возникающих при осуществлении обращения с 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами и ликвидация 
их последствий;

2) 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;

3) 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;

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

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

6) оказание содействия органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
решении вопросов радиационной безопасности населения.

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-
ется 01 января 2013 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2013 год;
II этап — 2014 год;
III этап — 2015 год.
Первый, второй и третий этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 

годы) предусматривают:
1) приобретение радиометрического оборудования; 
2) проведение радиоэкологического мониторинга территории зоны 

влияния Белоярской атомной станции перед пуском в эксплуатацию 4 
энергоблока;

3) проведение комплексных гигиенических обследований на территории 
Свердловской области;

4) издание радиационных материалов по радиационной обстановке.
Кроме того, на втором этапе реализации Подпрограммы (2014 год) пред-

усматривается асфальтирование дорог в поселке Озерный Режевского го-
родского округа для предотвращения дополнительного облучения населе-
ния за счет пыли, содержащей радионуклиды природного происхождения. 

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

12) в приложении № 13 к Программе:
раздел II Подпрограммы XII изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня защиты населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

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

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

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

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-
ется 01 января 2013 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2013 год;
II этап — 2014 год;
III этап — 2015 год.
Первый этап реализации Подпрограммы (2013 год) предусматривает:
1) разработку и государственную экспертизу проектной документации 

по реконструкции региональной автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения населения Свердловской области на базе комплекса 
технических средств оповещения П166;

2) оснащение государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Служба спасения Свердловской области» материально-техниче-
скими средствами (транспортные средства, спасательное оборудование, 
специальный инструмент, средства связи, водолазное снаряжение);

3) разработку плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Свердловской области.

Второй этап реализации Подпрограммы (2014 год) предусматривает:
1) приобретение и монтаж оборудования в рамках обновления реги-

ональной автоматизированной системы централизованного оповещения 
населения Свердловской области;

2) оснащение государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Служба спасения Свердловской области» материально-техниче-
скими средствами (транспортные средства, спасательное оборудование, 
специальный инструмент, средства связи, водолазное снаряжение).

Третий этап реализации Подпрограммы (2015 год) предусматривает:
1) проведение пусконаладочных работ, приемку и ввод в эксплуатацию 

региональной автоматизированной системы централизованного оповеще-
ния населения Свердловской области;

2) оснащение государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Служба спасения Свердловской области» материально-техниче-
скими средствами (транспортные средства, спасательное оборудование, 
специальный инструмент, средства связи, водолазное снаряжение).

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

13) в приложении № 14 к Программе:
в Паспорте Подпрограммы XIII:
подпункты 1, 3 графы 4 строки 4 части второй изложить в следующей 

редакции:
«1) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, пра-

вильному поведению и приемам спасания на воде;
3) подготовка матросов-спасателей для организации профилактических 

мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде и оказания по-
мощи населению на водных объектах»;

подпункты 4, 5 графы 4 строки 5 изложить в следующей редакции:
«4) увеличение количества подготовленных матросов-спасателей;
5) увеличение количества учащихся образовательных учреждений, 

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

графу 4 строки 9 изложить в следующей редакции:

«в ходе выполнения мероприятий Подпрограммы планируется достичь 
социальных результатов, выражающихся в следующих показателях со-
циально-экономической эффективности: 

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

2) увеличение количества созданных общественных спасательных по-
стов на 14 единиц;

3) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных учреж-
дений, обученных правильному поведению и приемам спасания на воде, не 
менее чем на 200 человек;

4) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спаса-
телей на 220 человек;

5) 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»;

раздел II Подпрограммы XIII изложить в следующей редакции:
«Раздел II. Основные цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является снижение количества случаев гибели 
людей на водных объектах Свердловской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

1) обучение учащихся образовательных учреждений плаванию, правиль-
ному поведению и приемам спасания на воде;

2) 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; 

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

Выполнение задач Подпрограммы осуществляется в три этапа, начина-
ется 01 января 2013 года и завершается 31 декабря 2015 года:

I этап — 2013 год;
II этап — 2014 год;
III этап — 2015 год.
Первый, второй и третий этапы реализации Подпрограммы (2013–2015 

годы) предусматривают:
1) приобретение необходимого имущества для оснащения обществен-

ных спасательных постов;
2) организацию мероприятий по обучению пловцов-спасателей, матро-

сов-спасателей для городских и муниципальных пляжей Свердловской 
области;

3) организацию обучения детей плаванию и правильному поведению на 
воде, спасению на воде;

4) организацию и проведение профилактических мероприятий в образо-
вательных учреждениях и в местах массового отдыха людей на водных объ-
ектах Свердловской области по теме «Безопасность на водных объектах»;

5) подготовку и издание наглядной агитации и методических рекомен-
даций по безопасности на водных объектах.

Критерием оценки эффективности реализации этапов Подпрограммы 
является достижение значений целевых индикаторов и показателей, пред-
ставленных в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

часть первую раздела VI Подпрограммы XII изложить в следующей 
редакции:

«Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется с 
использованием значений следующих показателей:

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

2) увеличение количества созданных общественных спасательных по-
стов на 14 единиц;

3) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных учреж-
дений, обученных правильному поведению и приемам спасания на воде, не 
менее чем на 200 человек;

4) ежегодное увеличение количества подготовленных матросов-спаса-
телей на 220 человек;

5) ежегодное увеличение количества учащихся образовательных учреж-
дений, принимающих участие в организации и проведении профилактиче-
ских мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде, не менее 
чем на 10 человек.»;

в приложении № 1 к Подпрограмме XIII:
строки 3, 4, 5 таблицы изложить в следующей редакции:

 

« 3. Количество 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

обученных 

правильному 

поведению и 

приемам спасения на 

воде 

человек 550 750 950 350  

 4. Количество 

подготовленных 

матросов-спасателей 

человек 130 200 260 20  

 5. Количество 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

принимающих 

участие в 

организации и 

проведении 

профилактических 

мероприятий по 

вопросам 

безопасного 

поведения на воде 

человек 30 40 50 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

в разделе 2:
в наименовании показателя 1 слова «не менее чем на 7 случаев еже-

годно» исключить;
в наименовании показателя 2 слова «— на 10; в 2014 году — на 10; в 

2015 году — на 8» исключить;
в части второй показателя 2 слова «в 2013 году — 10 постов» заменить 

словами «в 2013 году — 5 постов», слова «в 2015 году — 8 постов» заменить 
словами «в 2015 году — 14 постов»;

часть третью показателя 2 исключить;
показатели 3, 4, 5 изложить в новой редакции:
«Показатель 3. Увеличение количества учащихся образовательных уч-

реждений, обученных правильному поведению и приемам спасания на воде
За стартовую цифру взят показатель Министерства общего и профес-

сионального образования Свердловской области, согласно которому в 
Свердловской области ежегодно обучаются плаванию до 200 детей.

С учетом реализации программных мероприятий предполагается достичь 
указанных значений целевого показателя, согласно которым ежегодное 
увеличение количества детей, обученных плаванию, составит:

2013 год — 550 человек;
2014 год — 750 человек;
2015 год — 950 человек.
Показатель 4. Увеличение количества подготовленных матросов-спа-

сателей
В настоящее время в Свердловской области — 20 подготовленных 

матросов-спасателей, прошедших обучение приемам спасения людей на 
водных объектах и правилам оказания первой помощи.

На основе информации Свердловской региональной организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество спасания 
на водах» и Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, по итогам реализации программных мероприятий 
планируется обучить:

в 2013 году — 110 человек;
в 2014 году — 70 человек;
в 2015 году — 60 человек.
В итоге по результатам реализации Программы общее число подготов-

ленных матросов-спасателей составит 260 человек.
Показатель 5. Увеличение количества учащихся образовательных 

учреждений, принимающих участие в организации и проведении профи-
лактических мероприятий по вопросам безопасного поведения на воде

За стартовую цифру взят показатель Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, согласно которому в 
организации профилактических мероприятий по вопросам безопасного 
поведения на воде ежегодно принимает участие до 20 человек учащихся 
образовательных учреждений.

По итогам реализации программных мероприятий предполагается 
задействовать в организации профилактических мероприятий по вопро-
сам безопасного поведения на воде дополнительно 30 учащихся, по 10 
человек ежегодно, что позволит достигнуть следующих значений целевого 
показателя:

2013 год — 30 человек;
2014 год — 40 человек;
2015 год — 50 человек.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Продолжение. Начало на V–VI стр.).

(Окончание на VIII стр.).


