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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Безопасный город (2014-2018 годы)" 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 
 

Отдел территориальной безопасности Администрации городского 
округа Жуковский (далее ОТБ) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности и военно-мобилизационной работы Администрации 
городского округа Жуковский (далее – УГО, ЧС, ПБ и ВМР) 
 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

"Профилактика преступлений и иных правонарушений"  
"Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения городского округа Жуковский" 
"Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной 
собственности" 
"Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа"  
"Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт 
объектов, связанных с обеспечением безопасности" 
  

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 
 

Муниципальная подпрограмма не предусматривает реализацию 
ведомственных целевых программ 

Цель муниципальной 
программы 
 

Повышение безопасности проживания граждан 

Задачи муниципальной 
программы 

Сохранение системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений среди несовершеннолетних и повышение 
обеспечения антитеррористической защищенности населения и 
муниципальных объектов на территории городского округа 
Жуковский (далее - г.о.Жуковский). 
Создание эффективной системы оповещения и информирования 
населения г.о. Жуковский 
Обеспечение пожарной безопасности населения г.о. Жуковский. 
Защита населения и территорий г.о. Жуковский от угроз природного и 
техногенного характера. 
Создание условий для решения задач связанных с обеспечением 
безопасности населения и объектов, вложением финансовых средств в 
строительство новых объектов и реконструкцию, модернизацию и 
капитальный ремонт, имеющихся объектов. 



Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

Сохранение на уровне 100 % системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений среди несовершеннолетних (%). 

Повышение уровня обеспечения антитеррористической 
защищенности населения и муниципальных объектов на территории 
г.о. Жуковский (%). 

Создание отряда Добровольной народной дружины (далее – ДНД). 
Увеличение доли охвата населения при оповещении об угрозе 

чрезвычайных ситуаций. 
Увеличение доли проинформированного населения о мерах 

пожарной безопасности сезонного и постоянного характера. 
Увеличение процента оснащенности муниципальных организаций 

пожарной сигнализацией и поддержание её  в исправном состоянии. 
Увеличение доли обученных горожан вопросам гражданской 

обороны (далее – ГО) и защиты населения. 
Повышение уровня оснащение рабочих мест Городского 

запасного пункта управления и Загородной зоны городского округа 
Жуковский (далее – Загородная зона) оргтехникой.  

Повышение уровня защиты населения города на водных объектах 
городского округа Жуковский. 

Этапы и сроки реализации 
программы 
 

Программа реализуется с 2014 по 2018 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы 
 

218027,1 тыс. рублей 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
 

Источник 
финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего: 

Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб.  Тыс. руб. 

  
"Безопасный город 
(2014-2018 годы)" 

 

Всего: 36189,1 38003,0 39910,0 44912,0 59013,0 
 

218027,1 
Федеральный 
бюджет 

            

Бюджет 
Московской 
области 

            

Бюджет 
городского округа 
Жуковский 

36189,1 38003,0 39910,0 44912,0 59013,0 
 

218027,1 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

            

Юридические 
лица 

            

Подпрограмма 1 Всего: 3000,0 3152,0 3312,0 3480,0 3656,0 16600,0 
 
«Профилактика 
преступлений и 
иных 
правонарушений» 

Федеральный 
бюджет 

            

Бюджет 
Московской 
области 

            

Бюджет 
городского округа 
Жуковский 

3000,0 3152,0 3312,0 3480,0 3656,0 
 

16600,0 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

            

Юридические 
лица 

            



Подпрограмма 2 Всего: 2000,0  2101,0  2208,0  2320,0  2437, 0 11 066,0 
 
«Развитие и 
совершенствовани
е систем 
оповещения и 
информирования 
населения 
городского округа 
Жуковский» 

Федеральный 
бюджет 

            

Бюджет 
Московской 
области 

            

Бюджет 
городского округа 
Жуковский 

2000,0  2101,0  2208,0  2320,0  2437,0 11 066,0 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

            

Юридические 
лица 

            

Подпрограмма 3 Всего: 1876,0 1971,0 2071,0 2176,0 2286,0 10 380,0 
 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности 
объектов 
муниципальной 
собственности» 

Федеральный 
бюджет 

            

Бюджет 
Московской 
области 

            

Бюджет 
городского округа 
Жуковский 

1876,0 1971,0 2071,0 2176,0 2286,0 10 380,0 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

            

Юридические 
лица 

            

Подпрограмма 4 Всего: 29313,1 30779,0 32319,0 33936,0 35634,0 161971,1 
 
«Обеспечение 
мероприятий по 
гражданской 
обороне и участию 
в предупреждении 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в 
границах 
городского округа» 

Федеральный 
бюджет 

            

Бюджет 
Московской 
области 

            

Бюджет 
городского округа 
Жуковский 

29313,1 30779,0 32319,0 33936,0 35634,0 
 

161971,1 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

            

Юридические 
лица 

            

Подпрограмма 5 Всего:    3000,0 15 000,0 18000,0 

«Строительство, 
реконструкция, 
модернизация и 
капитальный 
ремонт объектов, 
связанных с 
обеспечением 
безопасности» 

Федеральный 
бюджет 

      

Бюджет 
Московской 
области 

      

Бюджет 
городского округа 
Жуковский 

   3000,0 15 000,0 18000,0 

Средства от 
приносящей доход 
деятельности 

      

Юридические 
лица 

      

 
Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 

 
Сохранение на уровне 100 % системы профилактики преступлений и 
иных правонарушений среди несовершеннолетних. 

Повышение уровня обеспечения антитеррористической 



программы 
 

безопасности населения и муниципальных объектов на территории г.о. 
Жуковский до 90 %. 

Создание 1 отряда ДНД. 
Увеличение доли охвата населения при оповещении об угрозе 

чрезвычайных ситуаций до 90%. 
Увеличение доли проинформированного населения о мерах 

пожарной безопасности сезонного и постоянного характера до 75%. 
Оснащение муниципальных организаций пожарной 

сигнализацией и поддержание её  в исправном состоянии – 100%. 
Увеличение доли обученных горожан вопросам ГО и защиты 

населения до 19% от общего населения города Жуковский. 
Повышение уровня оснащения рабочих мест Городского 

запасного пункта управления и Загородной зоны оргтехникой полном 
объёме. 

Создание системы защиты населения города на водных объектах 
городского округа Жуковский (1 городская водно-спасательная 
станция). 

 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-
экономического развития городского округа Жуковский 

 

Реализованные мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского 
округа Жуковский на 2009-2012 годы» оказали определенное влияние на 
укрепление правопорядка в г.о. Жуковский. Наметились положительные 
тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка. 

Принятые меры способствовали сокращению числа тяжких и особо тяжких 
преступлений. В г.о. Жуковский меньше совершено убийств. Их количество в 2012 
году было на 9 % меньше, чем в 2011 году. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечено снижение общего числа 
зарегистрированных преступлений на 3,4 %. Раскрываемость от общего числа 
зарегистрированных преступлений выросла на 0,34 %. 

Особое внимание уделяется предупреждению и пресечению актов терроризма 
и экстремизма на территории городского округа. В городском округе не 
зарегистрировано террористических актов, выступлений со стороны экстремистски 
настроенных граждан и молодежи. 

Сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, 
направленных на решение задач профилактики преступлений и иных 
правонарушений, повышения защищенности населения городского округа, 
которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных. 

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о 
правонарушениях будет способствовать положительной динамике раскрываемости 
преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других 
общественных местах. 

Коэффициент уровня преступности в городском округе меньше на треть, чем в 
целом по Московской области. 

Однако, при наличии позитивных изменений в динамике и структуре 
преступности криминогенная обстановка остается сложной. 

Отмечается негативная тенденция к увеличению числа преступлений, 
совершенных в общественных местах. Выявлено 101 преступление, связанное с 



незаконным оборотом наркотиков, что на 3 преступления меньше, чем в прошлом 
году (2011 г.: 104). Раскрыто данных преступлений 55 (2011 г.: 53). 

Вместе с тем наблюдается рост совершенных грабежей на 19,6 %. 
Увеличилось количество зарегистрированных разбойных нападений на 28,6 %, 
краж на 2,9 %.  

Мероприятия Программы направлены на профилактику преступлений и иных 
правонарушений на территории г.о. Жуковский. За время работы ДЦП 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского 
округа Жуковский на 2009-2012 годы» построена система профилактики 
преступлений и иных правонарушений среди обучающихся образовательных 
учреждений, которая продолжает достраиваться по направлениям: 
антикоррупционного и антитеррористического обучения (потребуется 
дополнительное финансирование по данным направлениям), разрабатываются 
мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

По-прежнему остается актуальной угроза терроризма. 
Особо остро стоят вопросы профилактики террористических актов на 

объектах с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения. 
Ряд городских объектов не имеют технических средств оповещения и 

охранного видеонаблюдения. 
Такое положение требует дальнейшей разработки и реализации долгосрочных 

мер, направленных на решение задач повышения антитеррористической 
защищенности населения городского округа Жуковский, которые на современном 
этапе являются одними из наиболее приоритетных. Все мероприятия Программы 
направленные на повышение антитеррористической защищенности городских 
объектов будут проводиться в соответствии с решениями Антитеррористической 
комиссии Московской области (далее - АТК МО) и Антитеррористической 
комиссии городского округа Жуковский (далее - АТКЖ).  

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским 
проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут 
способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного 
процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского 
округа. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 
направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 
интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 
проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с 
массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут 
способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня 
общественной безопасности граждан. 

Важной задачей остается продолжение реализации национальной политики в 
области противодействия коррупции. 

В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера одной из важнейших задач становится 
повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов 
от этих угроз. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 
природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной 
деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 



Территория г.о. Жуковский насыщена промышленными предприятиями 
различных отраслей. Наличие в них большого количества потенциально опасных 
объектов существенно влияет на возможность возникновения происшествий и 
аварий, что требует качественного планирования и осуществления мероприятий по 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Всего 
на территории г.о. Жуковский расположено 2 химически опасных объекта и 17 
взрывопожарноопасных объектов. По предварительным оценкам, в зоне 
чрезвычайной ситуации могут оказаться от 100 человек до 27 тыс. человек. 
Сохраняется угроза возникновения природных чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона сегодня призвана осуществлять мероприятия по защите 
населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей 
военного времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

Повышение уровня обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
относится к одной из приоритетных задач. Для ее решения необходимо создать 
условия для обеспечения защиты людей и имущества от пожаров. 

За последний год количество пожаров выросло на треть, последствия от 
пожаров высоки (по состоянию на 01.11.2013 количество зарегистрированных 
пожаров составило – 49; количество граждан, погибших в результате пожаров – 2 
чел). 

Несмотря на работу, проводимую в целях обеспечения пожарной безопасности 
в учреждениях здравоохранения, спорта, специализированных жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на данных объектах выполняются не в полном объеме. На 
протяжении длительного времени на большинстве указанных объектов остаются 
не решенными следующие вопросы противопожарной защиты: ремонт и замена 
ветхих участков электросетей, огнезащитная обработка сгораемых конструкций 
чердачных помещений, отсутствие нормального количества эвакуационных 
выходов, демонтаж глухих металлических решеток на окнах, отсутствие системы 
обнаружения и оповещения людей в случае пожара, испытания наружных 
пожарных лестниц, парапетных ограждений, пожарных кранов и т.д. 

Первичные меры пожарной безопасности в масштабе города можно 
обеспечить через реализацию мероприятий, намеченных в Подпрограмме 
"Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности". В 
связи с этим в Подпрограмму включаются мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения, спорта, 
специализированных жилых помещениях зданий муниципального жилищного 
фонда, где велика возможность массовой гибели людей. Данные мероприятия 
направлены на предупреждение, своевременное обнаружение и тушение их в 
первоначальной стадии пожаров, создание условий для успешной эвакуации людей 
из зданий в случае пожаров. 

Постановлением Главы городского округа Жуковский от 29.08.2008 г. №1198 
«О создании в целях гражданской обороны запасов материально - технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств» создан резерв в целях 
гражданской обороны, однако имущество отсутствует. 

Мероприятия Программы направлены на повышение готовности спасательных 
служб гражданской обороны городского округа, сил гражданской обороны к 



ведению крупномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
защите населения и обеспечению устойчивого функционирования городских 
объектов и инфраструктуры г.о. Жуковский в чрезвычайных ситуациях военного 
времени. 

Площадь городского округа Жуковский увеличена и теперь в черту города 
вошли реки Быковка, Москва-река. В связи с эти встает вопрос об использовании 
имеющихся  водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта). 
Использование имеющихся водных объектов для рекреационных целей не 
возможно без строительства городской водно-спасательной станции (далее - 
ГВСС). После очистки реки Быковки остро станет вопрос об обеспечении 
безопасности населения на водных объектах, а именно организации городской 
водно-спасательной станции.  

В подпрограмму "Строительство, реконструкция, модернизация и 
капитальный ремонт объектов, связанных с обеспечением безопасности" на 2017-
2018 годы внесены мероприятия по проектированию и строительству ГВСС в 
городском округе Жуковский. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы, 

прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 
развития городского округа Жуковский 

 
Целью Программы является повышение безопасности проживания граждан.  
Достижение цели муниципальных программ обеспечивается путем решения 

следующих задач: 
1. Сохранение системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение антитеррористической 
защищенности населения и муниципальных объектов на территории г.о. 
Жуковский. 

2. Создание эффективной системы оповещения и информирования населения 
г.о.Жуковский. 

3. Обеспечение пожарной безопасности населения г.о. Жуковский. 
4. Защита населения и территорий г.о. Жуковский от угроз природного и 

техногенного характера.  
5. Обучение жителей города вопросам ГО и защиты населения. 
6. Создание условий для решения задач связанных с обеспечением 

безопасности населения и объектов, вложением финансовых средств в 
строительство новых объектов и реконструкцию, модернизацию и капитальный 
ремонт, имеющихся объектов. 

 
3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2018 годы. 
 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в размере 
основных мероприятий с указанием ответов исполнителей и соисполнителей 
представляем в приложении № 1 к муниципальной программе городского округа 



Жуковский «Безопасный город (2014-2018 годы)» «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы». 

 
5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
муниципальной программы  

Основными мерами правового регулирования на федеральном и 
региональном уровне являются следующие нормативные акты: 

Конституция Российской Федерации. 
Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 28.09.2011) "Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года". 

Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 26.06.2013) "О мерах по 
противодействию терроризму" (вместе с "Положением о Национальном 
антитеррористическом комитете"). 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.07.2013) "Об 
общественных объединениях". 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О 
противодействии терроризму". 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2013). 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 
противодействии экстремистской деятельности". 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 30.09.2013) "О 
противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 
гражданской обороне". 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ (ред. от 23.12.2003) "О 
государственном материальном резерве". 

Закон Московской области от 17.01.2005 № 10/2005-ОЗ (ред. от 27.07.2013) 
"О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской 
области" (принят постановлением Мособлдумы от 15.12.2004 № 22/121-П). 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390 «О 
противопожарном режиме»; 
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Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 (ред. от 23.12.2011) 
"О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств". 

Закон Московской области  от 12.01.2005 г. № 4/2005-ОЗ (в ред. Закона МО 
от 22.02.2012 № 14/2012-ОЗ) «О народных дружинах в Московской области» 
Принят постановлением Московской областной Думы от 22.12.2004 г. № 20/122-П. 

Закон Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ (ред. от 23.05.2008) 
"О пожарной безопасности в Московской области" (принят постановлением 
Мособлдумы от 14.12.2005 № 2/162-П). 

Закон Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ (ред. от 27.07.2013) 
"О мерах по противодействию коррупции в Московской области" (принят 
постановлением Мособлдумы от 02.04.2009 № 10/74-П). 

Закон Московской области «О народных дружинах в Московской области» 
(в ред. Закона МО от 22.02.2012 № 14/2012-ОЗ) Принят постановлением 
Московской областной Думы от 22.12.2004 г. № 20/122-П 

Постановление Правительства МО от 28.09.2007 № 732/21 "О Правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Московской области" 

Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 (ред. от 19.04.2010) "Об 
утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты". 

Решение Совета депутатов муниципального образования "Город Жуковский" 
Московской области от 27.10.2005 г. № 53/СД (в ред. решения Совета депутатов 
городского округа Жуковский МО от 11.08.2011 № 48/СД) «О создании 
добровольных народных дружин на территории г. Жуковского». 

Постановление Главы г. Жуковского МО от 16.12.2005 № 1443 (ред. от 
18.11.2013) "Об организации работы добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка на территории г. Жуковский". 

Муниципальный Перечень нормативно-правовых актов обозначен в 
Приложении 2 к муниципальной программе.  

 
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, перечень 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
 

Эффективность реализации Программы определяется степенью 
достижения следующих показателей: 

1. Сохранение на уровне 100 % системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений среди несовершеннолетних (%). 

2. Повышение уровня обеспечения антитеррористической защищенности 
населения и муниципальных объектов на территории г.о. Жуковский (%). 

3. Создание отряда ДНД. 
4. Увеличение доли охвата при оповещении об угрозе чрезвычайных ситуаций 

вырастет до 90 %. 
5. Увеличение доли информированного населения о мерах пожарной 

безопасности сезонного и постоянного характера – 75 %. 
6. Увеличение процента оснащенности муниципальных организаций 

пожарной сигнализацией и поддержание ее в исправном состоянии 100 %. 
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7. Увеличение доли обученных горожан вопросам ГО и защиты населения до 
19 % (20 000 чел - 19% населения из расчёта 105 тыс. человек населения в г.о. 
Жуковский). Из них:  
- руководящего состава и специалистов ГО и РСЧС не менее 200 чел;  
- личного состава НАСФ не менее 1700 чел.;  
- рабочих и служащих не менее 5600 чел.; 
- учащихся средних и старших классов средней школы, учреждений среднего и 
высшего профессионального образования не менее 12 000 человек; 
- неработающего населения не менее 10000 чел.  

8. Повышение уровня оснащения рабочих мест Городского запасного пункта 
управления и Загородной зоны оргтехникой полном объёме. 

9. Создание в целях защиты населения города на водных объектах городского 
округа Жуковский городской водно-спасательной станции. 

 
Методика расчета показателей производится следующим образом: 
 
1. Методика расчета показателя «Сохранение на уровне 100 % системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних» 
основывается на реализации комплекса мероприятий, обозначенных в таблице 
«Мероприятия системы профилактики». 

 
№  

Мероприятия системы профилактики 
 

1. показатель: «Обучение правовой грамотности несовершеннолетних» 
1.1. Проведение семинара для социальных педагогов, педагогов психологов и классных 

руководителей по темам: с 1 по 4 классы "Формирование навыков здорового образа 
жизни"; с 5 по 11 классы: "Профилактика деструктивных (девиантных и 
делинквентных) форм поведения" 

1.2. Организация классных часов и внеклассной работы во всех образовательных 
учреждениях г.о. Жуковский. С 1 по 4 кл.: "Формирование навыков здорового образа 
жизни", с 5 по 11 кл.: "Повышение правовой грамотности школьников" 

1.3. Проведение родительских собраний по темам: "Формирование навыков здорового 
образа жизни" и "Профилактика деструктивных (девиантныхи и делинквентных) форм 
поведения. Работа с детьми и семьями группы риска. 

1.4. Организация фестиваля детского творчества, направленного на профилактику 
безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. Конкурс 
агитбригад. 

2. показатель: «Информирование несовершеннолетних о последствиях принятия 
наркотиков, пропаганда здорового образа жизни» 

2.1. Проведение обучающего семинара для социальных педагогов, педагогов психологов, 
классных руководителей, лиц, ответственных за профилактику психотропных - 
активных веществ (далее - ПАВ)  

2.2. Организация и проведение внеклассной работы для учащихся с 5-11 классов: вечера-
концерты по пропаганде здорового образа жизни, тематические вечера, 
дискуссионные клубы, Клуб веселых и находчивых (далее – КВН) 

2.3. Проведение родительских собраний по теме: «Повышение информированности о 
последствиях принятия наркотиков, пропаганда здорового образа жизни». 

2.4. Выездная Школа волонтерского актива. От школ города 1-взрослый, 5 подростков от 
каждой школы. Всего: 102 чел. Выезд на 3 дня. 

2.5. Пропаганда здорового образа жизни. Конкурс социальной рекламы в образовательных 
учреждениях (далее ОУ).  

2.6. Проведение ежегодного тестирования обучающихся 8-11 классов ОУ. 



2.7. Ежегодный показ тематических спектаклей для детей и подростков по профилактике 
деструктивных форм поведения. 

2.8. Проведение семинаров по наркологической тематике с социальными педагогами, 
педагогами психологами, классными руководителями учебных заведений. Проведение 
совместных круглых столов в учебных заведениях города. 

3. показатель: «Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних» 
3.1. Проведение обучающего семинара для социальных педагогов, педагогов психологов, 

классных руководителей по вопросам профилактики экстремизма 
3.2. Проведение родительских собраний по теме: "Профилактика экстремизма". 
3.3. Организация и проведение классных часов и внеклассной работы для учащихся с 5-11 

классов: вечера-концерты по пропаганде здорового образа жизни, тематические 
вечера, дискуссионные клубы, КВН 

5. показатель: «Формирование нетерпимого отношения с юношеского возраста к 
проявлениям коррупции» 

5.1. Проведение мероприятий в ОУ направленных на формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста. 

 
2. За основу расчета показателя «обеспечения антитеррористической 

защищенности населения и муниципальных объектов на территории г.о. 
Жуковский» (С) принята формула: 

С =  Спс/К, где 
Спс – сумма значений Сп для объектов, обозначенных в таблице «Перечень 

муниципальных объектов» (далее – таблица); 
К – количество объектов, обозначенных в таблице; 
Значение Сп рассчитывается по следующей формуле: 
Сп = Сп1 + Сп2 +Сп3 … + Спi 
Спi – процент выполнения требований антитеррористической защищенности 

для каждого объекта таблицы, который рассчитывается по формуле: 
Спi =В/А/100, где 
i – порядковый номер объекта (см. таблицу); 
В – количество выполненных требований; 
А - общее количество показателей антитеррористической защищенности 

объекта (Таблица «Показатели антитеррористической защищенности объекта 
(2012 год)»). 

 
Показатели антитеррористической защищенности объекта (2012 год) 

№ название 
 Выполнение решений АТК МО и АТКЖ: 
1 наличие паспорта Антитеррористической защищенности (корректировка) 
2 инструкция по действиям в случае теракта или ЧС 
 Технические средства безопасности 
3 Кнопка тревожной сигнализации (далее – КТС) – договор на круглосуточное 

подключение 
4 наличие и исправность автоматического определителя номера телефона (далее - АОН) 
5 система видео-наблюдения 
6 ограждение и его состояние 
7 Контроль доступа (состояние, организация, эффективность) в здание Администрации 

городского округа Жуковский  
8 Физическая охрана (частное охранное предприятие (далее – ЧОП) или отдел 

вневедомственной охраны (далее - ОВО)). 
 



Перечень муниципальных объектов,  к которым предъявляются требования 
антитеррористической защищенности. 

 Перечень муниципальных объектов  
№ 
п/п Наименование предприятия,  

Объекты органов государственной власти и силовых ведомств 
1 Администрация городского округа Жуковский 

ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
Учреждения образования 

Муниципальные детские образовательные учреждения 

2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 
комбинированного вида 

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 с русским 
этнокультурным компонентом 

4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 
детский сад №5  

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 
комбинированного вида 

6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 
общеразвивающего вида 

7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 
общеразвивающего вида 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 
комбинированного вида «Сказка» 

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 
комбинированного вида 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 
общеразвивающего вида 

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 
общеразвивающего вида 

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 
общеразвивающего вида 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 
комбинированного вида «Звездочка» 

14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида №23  

15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 присмотра 
и оздоровления 

16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 
детский сад №26  

17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 
детский сад №27  

18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 
детский сад №28 

19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 
детский сад №29  

20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 



детский сад №30 «Родничок»  

21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка - 
детский сад №32  

22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

23 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка -  
детский сад № 34 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 
24 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 
25 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

26 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением английского языка 

27 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

28 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
им. Ю.А. Гарнаева с углубленным изучением отдельных предметов 

29 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла 

30 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

31 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 
с углубленным изучением отдельных предметов 

32 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

33 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
10 с углубленным изучением отдельных предметов 

34 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
11 

35 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
12 с углубленным изучением отдельных предметов 

36 Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №13 
с углубленным изучением отдельных предметов 

37 Муниципальное образовательное учреждение лицей №14 

38 Муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 
15 с русским этнокультурным компонентом 

39 Муниципальное образовательное учреждение школа – интернат основного общего 
образования 

40 Муниципальное образовательное учреждение вечерняя (сменная) школа 
Объекты здравоохранения 

41 Муниципальное  бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница» 

42 Муниципальное учреждение здравоохранения «Жуковская стоматологическая 
поликлиника» 

Учреждения физической культуры и спорта 
43 МБУ «Спорткомплекс «Метеор» 
44 МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского спорта» 
45 МУ Стадион «Вымпел» 
46 МУМЦ «Дружба» 

Учреждения культуры 
47 МУК "ДК" 
48 МУК "Жуковская ЦБС" 
49 МУК «Жуковский городской музей» 
50 ЖДШИ -1 
51 ЖДШИ 
52 ЖДШИ-2 



53 МП "Парк культуры и отдыха" 
3. Показатель создания отряда ДНД городского округа Жуковский: 
Наличие отряда ДНД -  1. 
 

4. Показатель «Увеличение доли охвата при оповещении об угрозе 
чрезвычайных ситуаций» (D)рассчитывается следующим образом: 

D = (Dст.гр.+ Dруч.гр.+ Dруч.сир.)/3, где 
 

Dст.гр. - процент исполнения расчетного показателя охвата оповещением 
населения стационарными громкоговорящими устройствами, рассчитывается по 
формуле: 

Dст.гр.= Qст.гр. х 100 / 30,  где 
Qст.гр. – количество установленных стационарных громкоговорящих 

устройств, единица измерения – шт.; 
30 – нормативное количество стационарных громкоговорящих устройств для 

г.о. Жуковский; 
 
Dруч.гр. – процент исполнения расчетного показателя охвата оповещением 

населения ручными громкоговорящими устройствами рассчитывается по формуле: 
Dруч.гр.= Qруч.гр. х 100 / 30,  где 
Qруч.гр. – количество закупленных ручных громкоговорящих устройств, 

единица измерения – шт.; 
30 – нормативное количество ручных громкоговорящих устройств для 

г.о.Жуковский; 
 
Dруч.сир. – процент исполнения расчетного показателя охвата оповещением 

населения ручными сиренами рассчитывается по формуле: 
Dруч.сир.= Qруч.сир. х 100 / 30 где, 
Qруч.сир. – количество закупленных ручных сирен, единица измерения – шт.; 
30 – нормативное количество ручных сирен для г.о. Жуковский; 
 
5. Показатель «Увеличение доли проинформированного населения о мерах 

пожарной безопасности сезонного и постоянного характера» (К) рассчитывается 
по формуле: 

 
K = (Ксми + Кб + Кст)/ 4, где 
 
Ксми - трансляция в средствах массовой информации, сообщений, на 

противопожарную тематику в запланированном на год объеме (Ссми), 
рассчитывается по формуле;  

 
Ксми = Ксми.уст. х 100 / Ссми *, где  
Ксми.уст  количество проведенных трансляций, 

 
Кб  - изготовление и установка баннеров в запланированном на год объеме 

(Сб), рассчитывается по формуле; 
 



Кб = Кб.уст. х 100 / Сб *, 
Кст - изготовление стендов на противопожарную тематику в 

запланированном на год объеме (Сст), рассчитывается по формуле; 
Кст  = Кст.уст. х 100 / Сст *, 
* - утверждается ежегодно в Плане мероприятий на соответствующий 

финансовый год. 
 

6. Показатель увеличения процента оснащенности муниципальных 
организаций пожарной сигнализацией и поддержание ее в исправном состоянии 
рассчитывается по следующей формуле: 

W = Zт Х 100 / Zуст , где 
W – процент предприятий, на которых установлена пожарная сигнализация; 
Zт – списочный состав муниципальных предприятий (таблица «Наличие 

пожарной сигнализации на муниципальных предприятиях г.о. Жуковский»). 
Zуст - количество муниципальных предприятий, на которых установлена 

полностью или частично пожарная сигнализация. 
 

Наличие пожарной сигнализации на муниципальных предприятиях 
городского округа Жуковский 

№ Название предприятия Наличие пожарной 
сигнализации 

1 Муниципальное учреждение культуры (далее – МУК) "Городской музей" н 
2 МАОУ ДОД "ЦДЮС" по адресу: ул. Гагарина, д. 3 н 

3 Муниципальное учреждение здравоохранения (далее – МУЗ) "Жуковская 
стоматологическая поликлиника" уст. 

4 Муниципальное предприятие (далее – МП) шахматный клуб "Двойной шах" уст. 

5 Муниципальное автономное учреждение культуры «Экспериментальный 
музыкально-драматический театр» (далее - МАУК "ЭМДТ") уст. 

6 МУК "Дворец культуры" уст. 
7 МБУЗ "ГКБ" уст. 
8 МУ "Спорткомплекс "Метеор" уст. 
9 МУ "ЖАСО" н 
10 МП "Жуковскгорстрой" уст. 
11 МП "Торгстрой" уст. 
12 МП "Инжтехсервис" уст. 
13 МП "Теплоцентраль" уст. 
14 МП "Жуковские бани" уст. 
15 МУ "Управление муниципальной статистики" уст. 
16 МУК "Жуковский симфонический оркестр" уст. 
17 МУ "Центр детско-юношеского спорта" уст. 
18 МП "Парк культуры и отдыха" уст. 
19 МУ "Комплексный подростковый центр "Дружба"" уст. 
20 МУК драматический театр "Стрела" для детей и взрослых уст. 
21 МУК "Жуковская централизованная библиотечная система" («ЖЦБС») уст. 
22 МОУДОД "Жуковская детская школа искусств № 2" («ЖДШИ № 2») уст. 
23 МОУДОД "Жуковская детская школа искусств" («ЖДШИ») уст. 
24 МОУДОД ШХИ «Полет» им. Т.Е. Селищевой уст. 
25 МОАУ ДОД "ЦДЮС" по адресу: ул.Серова, д.4А н 

 



7. Показатель увеличения доли обученных горожан вопросам ГО и защиты 
населения (N) рассчитывается по следующей формуле: 

N  = Nоб Х (Nч /100), где 
Nоб – количество обученного населения согласно спискам УГО, ЧС, ПБ и 

ВМР; 
Nч – численность населения г.о. Жуковский. 
 
8. За основу расчета показателя «Оснащение рабочих мест Городского 

запасного пункта управления и Загородной зоны оргтехникой» (G) принята 
формула: 

G = G гзпу+G зз 
G гзпу =(G гзпу1+ G гзпу 2+ G гзпу 3+…+ G гзпу i) / К1, где 
G гзпу i – оснащение (%) имуществом в соответствии с таблицей 

«Необходимое имущество для оснащения рабочих мест Городского запасного 
пункта управления» (далее – таблица 1) рассчитывается по следующей формуле: 

G гзпу i = Zтек.i / Zном.i /100, где 
i – порядковый номер позиции (см. таблицу1); 
Zтек. i – сколько имеется имущества по данной позиции (см. таблицу 1); 
Zном.i – сколько требуется имущества по данной позиции (см. таблицу1); 
К1 – количество обозначенных в таблице 1 позиций; 

Таблица 1 
Необходимое имущество для оснащения рабочих мест  

Городского запасного пункта управления 
Номер 

позиции 
Название Необходимое имущество Количество,  

(шт.) 
1. Персональный компьютер (ПК), Системный блок, Монитор, клавиатура + 

Мышь+ИПБ hp Pro 3500 i3 3240 / 4 / 500 / noODD / Win8Pro 
8 

2. Факс (A4, 24 стр. / мин., 32Mb, лазерное МФУ, факс, трубка + р / трубка, 
ADF, USB2.0, сетевой) 

2 

3. Принтер: (A4, 25стр / мин, 32Mb, USB2.0, сетевой, двусторонняя печать) 3 
4. МФУ (A4, 64Mb, 18стр / мин, лазерное МФУ, LCD, USB2.0, сетевой, ADF) 1 
5. Шредер  1 
6. Проектор (DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1024x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-

Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 
1 

7 Экран на треноге 162x213cm Matte White < 10430107> (100", 4:3) 1 
 
G зз =(G зз1+ G зз 2+ G зз 3+…+ G зз i) / К2, где 
G зз i – оснащение (%) имуществом в соответствии с таблицей «Необходимое 

имущество для оснащения рабочих мест Загородной зоны» (далее – таблица 2) 
рассчитывается по следующей формуле: 

G зз i = Yтек.i / Yном.i /100, где 
i – порядковый номер позиции (см. таблицу2); 
Yтек. i – сколько имеется имущества по данной позиции (см. таблицу 2); 
Yном.i – сколько требуется имущества по данной позиции (см. таблицу2); 
К2 – количество обозначенных в таблице 2 позиций; 

Таблица 2 
Необходимое имущество для оснащения рабочих мест  

Загородной зоны 



Номер 
позиции 

Название Необходимое имущество Количество,  
(шт.) 

1. Персональный компьютер (ПК), Системный блок, Монитор, клавиатура + 
Мышь+ИПБ hp Pro 3500 i3 3240 / 4 / 500 / noODD / Win8Pro 

8 

2. Факс (A4, 24 стр. / мин., 32Mb, лазерное МФУ, факс, трубка + р / трубка, 
ADF, USB2.0, сетевой) 

1 

3. Принтер: (A4, 25стр / мин, 32Mb, USB2.0, сетевой, двусторонняя печать) 3 
4. МФУ (A4, 64Mb, 18стр / мин, лазерное МФУ, LCD, USB2.0, сетевой, ADF) 1 
5. Шредер  1 
6. Проектор (DLP, 3000 люмен, 13000:1, 1024x768, D-Sub, HDMI, RCA, S-

Video, USB, LAN, ПДУ, 2D / 3D) 
1 

7 Экран на треноге 162x213cm Matte White < 10430107> (100", 4:3) 1 
 
9. Показатель создания системы защиты населения города на водных объектах 

городского округа Жуковский: 
Наличие - городской водно-спасательной станции. 

 
7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в 

муниципальную программу. 
 
Муниципальная программа не предусматривает реализацию ведомственных 

целевых программ. 
Муниципальная программа городского округа Жуковский "Безопасный город 

(2014-2018 годы)" состоит из 5 подпрограмм: 
 
Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений". 
Цель подпрограммы: «Сохранение системы профилактики преступлений и 

иных правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение 
антитеррористической защищенности населения и муниципальных объектов на 
территории г.о. Жуковский». 

Задачи подпрограммы: 
1.1. «Обучение правовой грамотности несовершеннолетних». 
1.2. «Информирование несовершеннолетних о последствиях принятия 

наркотиков, пропаганда здорового образа жизни». 
1.3. «Профилактика экстремизма среди несовершеннолетних». 
1.4. «Создание системы мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности населения, оснащения муниципальных объектов с массовым 
пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными инженерно-
техническими, защитными средствами и охранными системами». 

1.5. «Формирование нетерпимого отношения с юношеского возраста к 
проявлениям коррупции». 
 

Подпрограмма 2. "Развитие и совершенствование систем оповещения и 
информирования населения городского округа Жуковский". 

Цель: «Создание эффективной системы оповещения и информирования 
населения г.о. Жуковский». 

Задача: «Обеспечение максимального процента охвата оповещением 
населения г.о. Жуковский при возникновении угроз от чрезвычайных ситуаций». 



 
Подпрограмма 3. "Обеспечение пожарной безопасности объектов 

муниципальной собственности". 
Цель: «Обеспечение пожарной безопасности населения городского округа 

Жуковский». 
Задача:  
3.1. «Обеспечение проведения мероприятий противопожарной пропаганды». 
3.2. «Обеспечение проведения технического оснащения средствами 

пожаротушения и предупреждения угрозы возникновения пожара». 
 
Подпрограмма 4. "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа". 

Цель: «Защита населения и территорий г.о. Жуковский от угроз природного и 
техногенного характера населения». 

Задачи: 
4.1. "Совершенствование системы подготовки руководящего состава и 

населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности и гражданской обороны". 

4.2. «Оснащение рабочих мест Городского запасного пункта управления и 
Загородной зоны оргтехникой в полном объёме». 

 
Подпрограмма 5. "Строительство, реконструкция, модернизация и 

капитальный ремонт объектов, связанных с обеспечением безопасности". 
Цель: «Создание условий для решения задач связанных с обеспечением 

безопасности населения и объектов». 
Задача: «Обеспечение безопасности населения на водных объектах». 

 
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2014-2018 годы 

представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе городского округа 
Жуковский «Безопасный город (2014-2018 годы)». 

Объем финансирования Программ подлежит ежегодному уточнению при 
принятии бюджета на соответствующий финансовый год. 

 
9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с п.23 Методический указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ городского округа Жуковский, 
утвержденных постановлением Администрации г.о. Жуковский от 20.08.2013 
№1352 «О разработке муниципальных программ». 
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