
Отчет 

о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района» за 2016 год 

 

Постановлением администрации Чусовского муниципального района от 

24.12.2013 N 1761 (с изменениями и дополнениями) утверждена муниципальная 

программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 

муниципального района».  

Программа включает 5 подпрограмм:  

1. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского 

муниципального района»; 

2. «Защита населения и территории Чусовского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Чусовском муниципальном районе»; 

4. «Реализация государственной национальной политики  на территории 

Чусовского муниципального района»; 

5. «Повышение безопасности дорожного движения в Чусовском 

муниципальном районе». 

 

В 2016 году реализовывались следующие подпрограммы, направленные на 

профилактику правонарушений и преступлений: 

1. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

Чусовского муниципального района»: 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2016 году выпущено 30 

листовок формата А3, 100 листовок формата А4, 130 карманных календарей на 

антитеррористическую тематику, которые распространены в местах с массовым 

пребыванием людей; а также организована трансляция видеороликов 

антитеррористической направленности на Чусовском телевидении «Союз-ТВ» 

(20.10.2016 г. в 18.30 часов, 21.10.2016 г. в 00.30, 09.00, 13.30 часов, 23.10.2016 г. в 

16.00 часов). 

В ходе реализации мероприятий удалось выполнить задачу по повышению 

уровня информированности населения по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму и ксенофобии. 

 

2. Подпрограмма «Защита населения и территории Чусовского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»:  

В рамках построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», муниципальное казенное учреждение «Управление 

гражданской защиты», как орган, уполномоченный в решении задач гражданской 

обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, реализует на территории Чусовского городского поселения 

комплексную систему видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.  
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На данном этапе система видеонаблюдения включает в себя сервер для 

хранения данных и 10 видеокамер, расположенных в «Старой части» города 

Чусового. 

В настоящее время для трансляции изображения с видеокамер подрядными 

организациями проводятся работы по восстановлению работоспособности системы 

видеонаблюдения, так как продолжительное время данная система не 

использовалась по назначению, находясь на балансе в МО МВД России 

«Чусовской». Завершение пуско-наладочных работ по системе видеонаблюдения 

запланировано на 1 квартал 2017 года. 

Система видеонаблюдения «Старой части» города Чусового будет выведена 

на пункт управления Единой дежурно-диспетчерской службы, являющейся 

структурным подразделением МКУ «Управление гражданской защиты». 

В перспективе планируется создание единой системы видеонаблюдения на 

территории Чусовского городского поселения, объединив трансляцию изображений 

с видеокамер «Старой» и «Новой» частей города Чусового, а также постепенная 

замена видеокамер с аналогового на цифровое оборудование, что позволит 

значительно улучшить качество передаваемого сигнала и архивирование данных.  

 

3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Чусовском муниципальном районе»: 

В течение 2016 года в рамках реализации подпрограммы были реализованы 

следующие мероприятия: 

Муниципальная служба примирения организовала работу с подростками-

правонарушителями по урегулированию конфликтных ситуаций, по осознанию 

своих противоправных действий, по возмещению ущерба пострадавшей стороне. В 

течение года прошло 65 таких примирительных встреч. Кроме этого, муниципальная 

служба примирения организовала обучение школьных служб примирения в виде 

слетов участников школьных служб, тренинговых занятий и супервизий для них. 

Был проведен конкурс социальных проектов, целью которого явилось 

совершенствование подходов в вопросах профилактики социально опасных явлений 

в молодежной среде в летний период путем разработки и реализации 

инновационных программ уличной социальной работы. Победителями конкурса 

были признаны 8 проектов, среди них: 

- «Сделай шаг» - разработчиком был МБРУ «Молодежный центр», в проекте 

приняли участие 30 подростков, которые приобрели новые навыки и умения по 

направлениям: «Школа Dj», «Школа аниматоров», «Школа юного журналиста»; 

- «Я рисую радугу» - создатель проекта МАУ «Культурно-деловой центр». 

Организовано 10 занятий по изобразительному искусству для 352 

несовершеннолетних. Основной задачей проекта было помочь ребятам выявить 

творческий потенциал, отвлечь их от негативных явлений на улице; 

- «Три дня в разведке» - разработчиком проекта был ГБОУ СПО «Чусовской 

индустриальный техникум», во время реализации которого проведены мероприятия 

по формированию личности физически развитой, морально устойчивой к 

негативному влиянию среды (общества), способной выживать в экстремальных 
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ситуациях, подготовленной к службе в армии. В реализации проекта приняли 

участие 30 учащихся техникума; 

- «Все лето – праздник» - учащиеся и педагоги МБОУ СОШ № 5 совместно 

разработали проект. В период реализации проекта было проведено 6 

театрализованных представлений на придворовых детских площадках города 

силами старшеклассников. К участию были привлечены около 600 детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Состоялась организация социальных 

практик и вовлечение в волонтерское движение 100 старшеклассников МБОУ 

«СОШ № 5». 

А также другие проекты были организованы силами активной молодежи и 

учащихся школ Чусовского муниципального района. 

Ежеквартально проходили мероприятия для подростков, находящихся в 

конфликте с законом, организованные Управлением по спорту, молодежной 

политике и туризму. Целью проводимых мероприятий являлась популяризация 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних и вовлечение подростков в 

спортивные кружки и секции. 

Все проведенные мероприятия были признаны эффективными и 

направленными на реализацию основной цели подпрограммы – снижение 

подростковой преступности и социального сиротства на территории 

муниципального района. 

 

4. Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики на 

территории Чусовского муниципального района»: 

В рамках реализации подпрограммы в 2016 году приобретен рамочный 

металлодетектор в количестве 1 штуки и переносные ручные метоллодетекторы в 

количестве 15 штук для обеспечения контролируемого доступа в местах с массовым 

пребыванием людей и безопасности граждан при проведении культурно-массовых, 

спортивных и публичных мероприятий, а также в целях профилактики и 

предупреждения террористических угроз, повышения уровня антитеррористической 

защищенности на территории Чусовского муниципального района. 

 

 


