
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2013 г. N 1024 

 

О Государственной программе Калининградской области 

"Безопасность" 

 
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 06.06.2014 N 339, от 10.10.2014 N 697, 

от 06.11.2014 N 744) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 27 февраля 2013 года N 119 "Об 

утверждении перечня государственных программ Калининградской области", Постановлением Правительства 

Калининградской области от 9 августа 2013 года N 565 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Калининградской области" Правительство Калининградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Государственную программу Калининградской области "Безопасность" согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

Губернатор 

Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства 

Калининградской области 

от 31 декабря 2013 г. N 1024 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Калининградской области "Безопасность" 

 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 06.06.2014 N 339, от 10.10.2014 N 697, 

от 06.11.2014 N 744) 

 

Паспорт государственной программы 

Калининградской области "Безопасность" 

 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 
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Ответственный исполнитель 

государственной программы 

Калининградской области 

"Безопасность" (далее - 

государственная программа): 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области 

Соисполнители государственной 

программы: 

Министерство здравоохранения Калининградской области; 

Министерство образования Калининградской области; 

Министерство социальной политики Калининградской области; 

Министерство культуры Калининградской области; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Калининградской области; 

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области; 

Министерство строительства Калининградской области; 

Правительство Калининградской области; 

Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской 

области; 

Архивное агентство Калининградской области; 

Агентство по делам молодежи Калининградской области; 

Агентство по спорту Калининградской области; 

Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области; 

Агентство по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года 

Калининградской области 

Участники государственной 

программы: 

Областное государственное казенное учреждение Калининградской области 

"Центр социальной поддержки населения" 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.11.2014 N 744) 

Программно-целевые 

инструменты государственной 

программы: 

1) целевая программа Калининградской области "Совершенствование 

системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы"; 

2) целевая программа Калининградской области "Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение 

населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на 

2012-2016 годы"; 

3) целевая программа Калининградской области "Комплексные меры 

противодействия потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту на 2012-2016 годы"; 

4) целевая программа Калининградской области "Реконструкция 

территориальной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Калининградской области на 2012-2016 годы"; 

5) целевая программа Калининградской области "Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

"112" в Калининградской области на 2014-2016 годы" 

Подпрограммы государственной 

программы: 

1) подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Калининградской области в 2014-2020 годах"; 

2) подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности детей и 

оборота информационной продукции в Калининградской области в 2014-2017 

годах" 

Цель государственной 

программы: 

повышение уровня безопасности населения и территории Калининградской 

области, в том числе уменьшение негативного влияния асоциальных явлений 

в обществе 

Задачи государственной 

программы: 

1) создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Калининградской области; 

2) минимизация материальных потерь, гибели и травматизма людей при 

возникновении пожаров и иных происшествий на потенциально опасных 

объектах на территории Калининградской области; 

3) обеспечение работы в области мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и воинского учета на территории Калининградской области; 
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4) снижение риска проявления асоциальных явлений и преступности на 

территории Калининградской области; 

5) создание безопасной информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, 

психологического и социального здоровья детей и молодежи 

Калининградской области 

Целевые показатели и индикаторы 

государственной программы: 

1) смертность населения от внешних причин; 

2) уровень преступности на территории Калининградской области; 

3) уровень заболеваемости наркоманией на территории Калининградской 

области 

Этапы и сроки реализации 

государственной программы: 

государственная программа реализуется в один этап; 

сроки реализации: 2014-2020 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

государственной программы (с 

разбивкой по годам): 

общий объем финансирования государственной программы, 

предусмотренный за счет средств областного и федерального бюджетов, 

составляет 899103,03 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 346902,64 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета - 13903,50 тыс. рублей; 

2015 год - 336364,54 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета - 13943,00 тыс. рублей; 

2016 год - 159587,85 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета - 13943,00 тыс. рублей; 

2017 год - 16592,00 тыс. рублей; 

2018 год - 16592,00 тыс. рублей; 

2019 год - 11532,00 тыс. рублей; 

2020 год - 11532,00 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета предусмотрены в виде субвенций 

Ожидаемые результаты 

реализации государственной 

программы: 

1) снижение уровня преступности на территории Калининградской области 

до 115 случаев на 10 тыс. человек населения; 

2) снижение смертности населения от внешних причин на территории 

Калининградской области до 134,2 случая на 100 тыс. человек населения; 

3) снижение уровня заболеваемости наркоманией до 21,19 случая на 10 тыс. 

человек населения; 

4) выполнение плановых показателей по призыву в Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

5) увеличение доли обучающихся в образовательных организациях, 

педагогических работников, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся), информированных о возможности 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 



 

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Сферой реализации государственной программы является организация на территории Калининградской 

области эффективной деятельности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе 

уменьшение негативного влияния асоциальных явлений в обществе. 

2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, территории Калининградской области на 

сегодняшний день остается одной из приоритетных задач деятельности Правительства Калининградской области. 

Любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся 

результатом деятельности человека, или не зависящее от его деятельности природное явление может оказать влияние 

на систему жизнеобеспечения Калининградской области. 

3. Калининградская область является эксклавом и в связи с этим во многом отличается от других субъектов 

Российской Федерации. Это определяет соответствующий подход к организации и обеспечению функционирования 

всех систем безопасности жизнедеятельности территории и населения Калининградской области. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера являются 

острыми и актуальными задачами. 

4. Калининградская область расположена вблизи морского побережья, что обусловливает наличие 

месторождений янтаря, а также добывающих, перерабатывающих и производственных предприятий. 

5. На территории Калининградской области действуют свыше шести тысяч предприятий. Крупнейшие в 

добывающей отрасли: комбинат по производству янтаря и "Лукойл-Калининградморнефть". 

Пищевая промышленность представлена комбинатами, реализующими рыбоконсервную, молочную продукцию. 

Кроме того, в Калининградской области развиты машиностроительная, металлургическая, строительная, химическая 

отрасли, имеются крупные производители мебели. 

6. Производство электроэнергии на территории Калининградской области осуществляется 

теплоэлектростанциями и гидроэлектростанциями. В настоящее время активно ведется работа по газификации 

объектов и населенных пунктов Калининградской области. 

7. Действующие производства в связи с их разнообразием, а также разнообразием используемых ими материалов 

и технологий являются потенциально опасными объектами с точки зрения техногенной угрозы. 

Кроме этого, чрезвычайные ситуации и аварии, возникающие на объектах жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, образования и объектах иных сфер жизнеобеспечения, могут вызвать социальную напряженность в 

обществе. 

8. В комплексе мероприятий, обеспечивающих безопасность населения и территорий при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, важное место занимает оповещение населения, а также органов управления, 

сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций об опасностях. 

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от граждан вызовы экстренных служб 

приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям населения. 

9. Угрозу для населения Калининградской области могут представлять и природные чрезвычайные ситуации, 

обусловленные повышением уровня воды на водоемах, пожарами и другими природными явлениями. 

10. Обстановка с обеспечением пожарной безопасности населенных пунктов Калининградской области остается 

сложной и требует комплексного подхода к решению существующих проблем. 

По итогам 2012 года на территории Калининградской области количество зарегистрированных пожаров по 

отношению к 2011 году уменьшилось на 0,5%, по отношению к 2010 году - на 11%. 

Ущерб, нанесенный пожарами в 2012 году, по сравнению с 2010 годом уменьшился на 95%, однако увеличился 

по отношению к уровню 2011 года на 60%. 

Степень негативного влияния последствий пожаров на состояние социальной, техногенной и экономической 

безопасности достаточно высока. 

По-прежнему основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации 

печей и дымоходов, поджоги и другие. 

На сегодняшний день наибольший удельный вес от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. На 

втором мете по числу возгораний находятся транспортные средства. 

Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах осуществляется силами 29 территориальных 

подразделений Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы МЧС России. 

Непосредственно принимают участие в тушении пожаров 1051 человек. 

Укомплектованность всеми видами пожарной техники составляет 62%. В том числе количество основных 

пожарных автомобилей - 90 штук, возраст 65 автомобилей составляет более 20 лет, 4 автомобилей - от 10 до 15 лет, 5 

автомобилей - от 5 до 10 лет, 16 автомобилей - до 5 лет. 

11. На территории Калининградской области имеется большое количество водных объектов. Область омывается 

водами Балтийского моря. Самыми большими внутренними водоемами Калининградской области являются заливы 



Балтийского моря - Куршский и Калининградский (Вислинский). Также в Калининградской области имеется большое 

количество рек и мелиоративных каналов, 4 тысячи озер и прудов. Самое большое озеро - Виштынецкое (площадь - 

17,6 кв. км, глубина - 54 м). Всего по территории Калининградской области протекает 148 рек длиной более десяти 

километров, однако больше всего в области коротких рек и ручьев (длиной менее 10 км). 

Наличие большого количества водных объектов на территории Калининградской области привлекает 

значительное количество водных туристов, рыбаков-любителей, владельцев маломерных судов, стихийно отдыхающих 

на водных объектах. 

Во всех местах стихийного массового отдыха на водных объектах отсутствует система купирования последствий 

антропогенного воздействия (очистка дна водоема, очистка поверхности вод, уборка мусора и т.д.). Гибель людей 

происходит в основном на водных объектах, где отсутствует инфраструктура для безопасного и цивилизованного 

отдыха. 

12. Безопасность жизнедеятельности населения Калининградской области непосредственно зависит и от влияния 

на нее асоциальных общественных явлений, а также от уровня преступности и проявления актов терроризма и 

экстремизма. 

Значимость профилактики правонарушений определяется прежде всего тем, что она позволяет предупредить 

угрозу общественно опасного противоправного посягательства на стадии ее формирования и не дать возможности ее 

развития. 

13. В 2012 году на территории Калининградской области зарегистрировано увеличение тяжких и особо тяжких 

преступлений на 0,1%, разбоев - на 3%, хулиганств - на 43%, количество краж автомобилей по отношению к 

аналогичному периоду 2011 года возросло на 10,5%. 

Также на 18,3% возросло число преступлений, совершенных в общественных местах, большинство преступлений 

совершено несовершеннолетними, а также лицами, ранее совершавшими преступления. 

14. В целом по Российской Федерации сохраняется высокий уровень террористической опасности не только на 

транспорте, но и в иных местах массового пребывания граждан. Отмечается повышенный уровень активности 

экстремистски настроенных групп и организаций. 

15. Еще одной угрозой безопасности жизнедеятельности населения в современном мире можно назвать 

наркоситуацию в Российской Федерации, которая характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и 

немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы 

амфетаминового ряда, и лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на 

распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. Данные проблемы представляют серьезную угрозу безопасности 

здоровья населения Калининградской области. Протоколом заседания антинаркотической комиссии Калининградской 

области от 23 декабря 2010 года N 1 принято решение о создании в Калининградской области единой системы медико-

социальной реабилитации и ресоциализациинаркозависимых с полным замкнутым циклом. 

16. Калининградская область не является территорией, через которую осуществляется транзит наркотиков, 

ввозимые наркотики предназначаются исключительно для внутреннего потребления и поступают в Калининградскую 

область с территорий Литвы и Польши преимущественно автомобильным транспортом, а также при помощи курьеров, 

пересекающих государственную границу в пешем порядке с сокрытием наркотиков в личных вещах, на теле либо 

внутриполостным способом. Кроме этого, Польша и Литва являются транзитными странами для ввоза наркотиков на 

территорию Калининградской области из других европейских стран (Германии, Голландии). 

17. Героин поступает в Калининградскую область из Литвы, амфетамин и метамфетамин - из Польши и Литвы, 

марихуана и гашиш - из Польши, Германии и Голландии. Из других регионов России, как правило, поступают героин и 

марихуана с использованием автомобильного, авиа- или железнодорожного транспорта. 

В 2013 году выявлен канал поставки героина воздушным транспортом из Таджикистана наркокурьерами с 

использованием внутриполостного способа сокрытия. 

18. Ежегодно на территории Калининградской области из незаконного оборота изымается значительное 

количество героина (2011 год - 11,1 кг, 2012 год - 12,7 кг, 9 месяцев 2013 года - 5,7 кг). Перекрытие каналов 

поступления героина в Калининградскую область на протяжении последних лет привело к существенному повышению 

средней стоимости 1 грамма героина, которая в настоящее время составляет около 21 тыс. рублей, что выше среднего 

значения по Северо-Западному федеральному округу в 4 раза (около 5 тыс. рублей). 

19. Изменилась структура изымаемых наркотиков. Если двумя годами ранее подавляющее большинство 

составлял героин, то в текущем году, как и в прошлом, отмечается рост объемов изъятий наркотиков опийной группы и 

производных амфетамина. На наркорынке отмечается увеличение доли изымаемой маковой соломы. Так, если в 2009 

году доля маковой соломы в общей массе изъятых наркотиков составляла 4,6% (2,2 кг), то в 2011 году - уже 81,9% 

(195,5 кг), а за 9 месяцев 2013 года - 81,6% (135,8 кг). 

20. С 2012 года обстановка в Калининградской области заметно осложнилась в связи с появлением в незаконном 

обороте карфентанила - аналога 3-метилфентанила, который в тысячу раз превышает концентрацию героина и только 

24 июня текущего года отнесен к наркотическим средствам. 

21. В целом оперативная обстановка на территории Калининградской области остается достаточно сложной, но 

стабильной. В результате проводимой в Калининградской области профилактической работы общими усилиями 

правоохранительных органов и органов государственной власти удалось сохранить тенденции в оздоровлении 

наркоситуации в области, о чем свидетельствует уменьшение количества лиц, состоящих на диспансерном учете с 

диагнозом "наркомания". 

22. На 1 января 2013 года на территории Калининградской области зарегистрировано 2600 наркозависимых 

граждан (на 1 января 2012 года - 3052 наркозависимых гражданина) и составило 272,3 чел. на 100 тыс. чел. (на 1 января 



2012 года - 322,3 чел.), что меньше общероссийского показателя - 305,6 чел. на 100 тыс. чел. (на 1 января 2012 года - 

320,16 чел.). 

Общее количество лиц, зарегистрированных с диагнозом "опийная наркомания", также сократилось и составило 

2258 человек (на 1 января 2012 года - 2577 человек), с диагнозом "иная наркомания" - 342 человека (на 1 января 2012 

года - 475 человек). 

23. Государственная программа направлена на повышение уровня безопасности населения и территории 

Калининградской области от разного рода угроз: чрезвычайных ситуаций различного характера, пожаров и угроз на 

водных объектах, а также от проявления асоциальных явлений в обществе. 

 

Глава 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

24. Одним из направлений реализации государственной программы является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территории Калининградской области от чрезвычайных ситуаций, возникших в 

результате природных или техногенных явлений. 

Природные явления и процессы могут приводить к природным бедствиям, которые ежегодно уносят тысячи 

человеческих жизней и наносят огромный материальный ущерб. Совокупность разнообразных неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов в зависимости от их масштабов и интенсивности может характеризоваться 

как неблагоприятные природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы. 

Нарастание риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций в России обусловлено тем, что в 

последние годы в наиболее ответственных отраслях потенциально опасные объекты имеют выработку проектного 

ресурса на уровне 50-70%, иногда достигая предаварийного уровня. Имеются и другие общие черты неблагополучия: 

снижение уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышленности, производственной и 

технологической дисциплины, распространение технологической отсталости производства и низких темпов внедрения 

безопасных технологий. 

25. Все крупные предприятия, использующие в своей деятельности химические, радиационные и иные вещества, 

представляют потенциальную опасность в случае возникновения на них аварий и катастроф, сопровождающихся 

выбросами таких веществ. Тяжесть последствий может усугубляться в случае сочетания с природными явлениями, 

например, с сильными порывами ветра, что характерно для территории Калининградской области. 

26. Величина потерь от пожаров превышает общий ущерб государства от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и является, по существу, безвозвратной. Урон от пожаров требует еще больших затрат для восстановления 

уничтоженных материальных ценностей. 

27. Мероприятия государственной программы направлены на профилактику возникновения на территории 

Калининградской области чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. 

С учетом того, что возникновение таких ситуаций является внезапным для населения, спрогнозировать развитие 

ситуации невозможно. 

28. Общественно-политическая жизнь Калининградской области характеризуется как стабильная. В течение 

последних лет не отмечалось деятельности лиц и организаций, направленной на подрыв национальной безопасности и 

изменение конституционного строя. 

29. Согласно прогнозу обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотиков на территории 

Калининградской области в 2014-2015 годах, сфера распространения наркотических средств на территории 

Калининградской области может иметь негативное развитие. 

Объем изымаемого из незаконного оборота героина прогнозируется на уровне 5-9 кг в год. Средняя стоимость 1 

грамма героина может увеличиться до 21,5 тыс. рублей. 

Также при негативном развитии данной сферы реализации государственной программы рост количества 

зарегистрированных наркозависимых граждан может составить до 2800 человек. 

30. Прогноз вероятного развития криминальной ситуации начиная с 2013 года базируется на анализе динамики и 

уровня преступности за 2007-2012 годы с учетом изменений в социальных сферах и в сфере миграции. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений по итогам 2013 года предположительно увеличится на 3-5%. 

Как и прежде, основную часть преступлений составят уголовно наказуемые деяния против собственности. При 

этом их общее количество, вероятно, останется на уровне прошлого года. В то же время удельный вес квартирных 

краж, разбойных нападений и фактов мошенничества может несколько увеличиться. 

В 2013 году количество преступлений, совершенных подростками, вероятно, возрастет на 5-10%, а удельный вес 

таких преступлений составит 5-7%. 

При условии активизации проведения профилактических мероприятий удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, в общей массе расследованных преступлений 

сократится. 

31. Улучшение качества работы, реконструкция, модернизация существующих служб, создание обновленной 

системы обеспечения безопасности путем комплексного подхода к решению существующих проблем обеспечат 

уменьшение экономического ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожаров и происшествий, что отражает экономический эффект реализации государственной программы. 

32. Социальная эффективность реализации государственной программы будет заключаться в улучшении качества 

работ по спасению и оказанию экстренной помощи людям, уменьшению количества погибших и пострадавших в 

результате чрезвычайных ситуаций различного характера, а также в результате последствий влияния асоциальных 



общественных явлений. 

Анализ возможных вариантов (в том числе их последствий) возникновения чрезвычайных ситуаций различного 

характера показывает, что они могут представлять существенную угрозу населению Калининградской области. 

33. Реализация государственной программы позволит обеспечить принятие долгосрочных мер, направленных на 

повышение безопасности населения и достижение поставленных задач, в рамках соответствующей региональной 

политики в сфере управления безопасностью жизнедеятельности Калининградской области. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Глава 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

34. Государственная политика в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения реализуется в 

соответствии с "Основами государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской 

Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 

характера и террористических актов на период до 2020 года", утвержденными в поручении Президента Российской 

Федерации от 15 ноября 2011 года N Пр-3400. 

35. Государственная политика в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 

защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера формируется на 

основе Конституции Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008 года N 1662-р, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также общепринятых 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации. 

36. Целями государственной политики в области обеспечения безопасности населения и защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного характера являются: 

1) минимизация рисков чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и террористических актов; 

2) обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно 

обоснованных критериев приемлемого риска; 

3) повышение уровня защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз различного 

характера; 

4) создание условий для безопасности жизнедеятельности населения, устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации и ее отдельных территорий. 

37. Государственная программа разработана в соответствии с Государственной программой Российской 

Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 461-р, со Стратегией социально-

экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной Постановлением 

Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583 "О Стратегии социально-экономического 

развития Калининградской области на долгосрочную перспективу". 

 

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

38. Целью государственной программы является повышение уровня безопасности населения и территории 

Калининградской области, в том числе уменьшение негативного влияния асоциальных явлений в обществе. 

39. Для достижения поставленной цели планируется реализация задач государственной программы. 

40. Задача 1: создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Калининградской области. 

Как показывает опыт работы экстренных оперативных служб, для эффективного оказания помощи пострадавшим 

при крупных происшествиях и чрезвычайных ситуациях требуется оперативное привлечение сразу нескольких 

экстренных служб. Данная задача направлена на создание, реконструкцию, модернизацию систем предупреждения, 

оповещения, вызова экстренных оперативных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического, 

природного и техногенного характера. 

В рамках реализации поставленной задачи планируется проведение следующих работ: 

1) содержание в постоянной готовности к использованию в чрезвычайных ситуациях имущества, накопленного в 

интересах гражданской обороны; 

2) сбор, контроль и обработка информации о наличии и перемещении радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов, поступающей от организаций всех форм собственности, расположенных на территории Калининградской 

области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), и представление в 

службу по экологическому контролю и надзору в установленном порядке в рамках своих полномочий текущей и 

отчетной информации о радиоактивных веществах и радиоактивных отходах для обеспечения функционирования 

системы их учета и контроля; 

3) мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
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4) оперативный сбор и обработка информации по аварийным и чрезвычайным ситуациям в Калининградской 

области; 

5) оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) переконсервация дозиметрических приборов и средств индивидуальной защиты, накопленных в интересах 

гражданской обороны; 

7) ведение радиационно-химической разведки в зонах заражения (загрязнения), контроль зараженной 

(загрязненной) окружающей среды, промышленных объектов, зданий, помещений общественного и жилого назначения 

в зонах чрезвычайной ситуации, расположенных на территории Калининградской области; 

8) организация профессиональной подготовки поисково-спасательных формирований и их аттестация на право 

ведения поисково-спасательных работ при чрезвычайной ситуации; 

9) проведение поисково-спасательных и других неотложных работ в ходе тушения пожаров и ликвидации аварий, 

катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, обучение населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также способам 

защиты и действиям в условиях чрезвычайной ситуации. 

41. Задача 2: минимизация материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении пожаров и 

иных происшествий на потенциально опасных объектах на территории Калининградской области. 

Минимизация потерь планируется путем наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и за лесными 

пожарами, организацию патрулирования лесов на территории Калининградской области. 

В рамках реализации данной задачи также планируются обследование лесного пожара, доставка людей и средств 

тушения к месту тушения лесного пожара и обратно, локализация, ликвидация лесного пожара, наблюдение за 

локализованным лесным пожаром и его дотушивание, предотвращение возобновления лесного пожара. 

42. Задача 3: обеспечение работы в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и воинского 

учета на территории Калининградской области. 

Данная задача направлена на обеспечение выполнения полномочий и функций органов исполнительной власти 

Калининградской области в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации на территории Калининградской 

области. 

43. Задача 4: снижение риска проявления асоциальных явлений и преступности на территории Калининградской 

области. 

Достижение положительных результатов профилактической работы позволяет существенно снизить нагрузку на 

правоохранительные органы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений, что способствует снижению уровня преступности. Эти и другие факторы предопределяют 

первостепенную важность профилактической составляющей в системе борьбы с правонарушениями. 

44. Оценка достижения цели государственной программы производится посредством следующих показателей: 

1) смертность населения от внешних причин; данный показатель позволяет оценить конечные результаты 

реализации государственной программы, при успешной реализации мероприятий государственной программы 

планируется снизить значение данного показателя; показатель определяется по итогам года на основании данных 

Министерства здравоохранения Калининградской области, данный показатель является абсолютным и отражает 

количество случаев на 100 тыс. человек населения; 

2) уровень преступности на территории Калининградской области; эффективность реализации мероприятий 

государственной программы, направленных на профилактическую работу по борьбе с проявлением асоциальных 

явлений на территории Калининградской области, заключается в ежегодном снижении значения данного показателя, 

показатель определяется по итогам года на основании данных Управления Министерства внутренних дел по 

Калининградской области, данный показатель является абсолютным и отражает количество случаев на 10 тыс. человек 

населения; 

3) уровень заболеваемости наркоманией на территории Калининградской области; данный показатель позволяет 

определить результативность мер, направленных на предотвращение распространения наркотических веществ на 

территории Калининградской области и снижение уровня их доступности; показатель определяется по итогам года на 

основании данных Управления Министерства внутренних дел по Калининградской области; данный показатель 

является абсолютным и отражает количество случаев на 10 тыс. человек населения. 

45. Значения целевых индикаторов в соотношении со сроками исполнения реализации государственной 

программы приведены в приложении N 1 к настоящей государственной программе. 

 

Глава 3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

46. Решение поставленных задач обеспечит достижение следующих результатов: 

1) снижение смертности населения от внешних причин на территории Калининградской области до 134,2 случая 

на 100 тыс. человек населения; достижение данного показателя прогнозируется на основе увеличения внедрения систем 

пожаротушения на социальных объектах, сокращения суммарного времени реагирования экстренных служб, 

увеличения количества населенных пунктов, отвечающих требованиям пожарной безопасности, проведения 

мониторинга пожароопасной обстановки, минимизации рисков возникновения происшествий на потенциально опасных 

объектах; 

2) снижение уровня преступности на территории Калининградской области до 115 случаев на 10 тыс. человек 



населения; достижение данного показателя планируется путем обеспечения социализации отдельных категорий 

граждан, формирования направлений образа жизни, альтернативного асоциальному, в том числе путем 

профессионального обучения и (или) переобучения лиц, совершивших преступления; 

3) снижение уровня заболеваемости наркоманией до 21,19 случая на 10 тыс. человек населения; достижение 

данного показателя планируется путем проведения профилактических мероприятий совместно с заинтересованными 

федеральными структурами, направленных на широкое информирование населения Калининградской области о 

причинах и последствиях употребления наркотических средств, формирование позитивного восприятия здорового 

образа жизни; 

4) выполнение плановых показателей по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

Глава 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

47. Сроки реализации государственной программы - с 2014 года по 2020 год. 

48. Государственная программа реализуется в один этап. 

 

Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

49. В рамках реализации подпрограмм "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 

территории Калининградской области в 2014-2020 годах" и "Обеспечение информационной безопасности детей и 

оборота информационной продукции в Калининградской области в 2014-2017 годах" реализуются мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности (мероприятия 

по организации и проведению на территории Калининградской области работ по предупреждению преступности). 

(п. 49 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 10.10.2014 N 697) 

50. Основные мероприятия государственной программы: 

1) обеспечение деятельности по оказанию услуг (работ) в сфере пожарной безопасности и гражданской обороны 

(мероприятия по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности территории и объектов Калининградской 

области); 

2) реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики (комплекс мероприятий, 

проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке к обеспечению защиты государства и удовлетворению 

нужд и потребностей населения); 

3) осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

(обеспечение деятельности уполномоченных органов, осуществляющих первичный воинский учет на территории 

Калининградской области, в местах, где отсутствуют военные комиссариаты); 

4) создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения сохранения и укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья детей. 

(п. 50 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 10.10.2014 N 697) 

51. Исходя из обозначенных цели и задач государственной программы в рамках целевых программ 

Калининградской области, входящих в состав государственной программы, реализуются мероприятия по следующим 

направлениям: 

1) повышение уровня обеспечения пожарной безопасности территории и объектов Калининградской области; 

2) обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде, создание и развитие системы 

постов в местах массового отдыха населения на водных объектах в Калининградской области; 

3) создание и развитие систем оповещения на территории Калининградской области; 

4) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота внутри 

Калининградской области, путем противодействия поставок извне, а также сокращение спроса на наркотики путем 

совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работ. 

52. Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в приложении N 2 к настоящей 

государственной программе. 

Реализация мероприятия "Содействие повышению социального обеспечения участковых уполномоченных 

полиции" осуществляется областным государственным казенным учреждением Калининградской области "Центр 

социальной поддержки населения" в порядке согласно приложению N 5 к настоящей государственной программе. 

(абзац введен Постановлением Правительства Калининградской области от 06.11.2014 N 744) 

 

Раздел IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОПИСАНИЕ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

53. В рамках реализации государственной программы принятие мер государственного и правового регулирования 

не планируется. 

 

Раздел V. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

(РАБОТ) ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
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54. В целях исполнения мероприятий государственной программы государственным бюджетным учреждением 

Калининградской области "Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской 

обороны" в рамках государственного задания на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов переданы на исполнение 

следующие государственные услуги (работы): 

1) обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационной готовности; объем данной работы составляет 12 

месяцев; 

2) содержание центра по тушению лесных пожаров; объем данной работы составляет 12 месяцев; 

3) мониторинг пожарной опасности в лесах; объем данной работы составляет 62414 га. 

55. Прогноз сводных показателей государственного задания по реализации государственной программы 

представлен в приложении N 3 к настоящей государственной программе. 

 

Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

56. К участию в реализации мероприятий государственной программы могут привлекаться территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти. 

В рамках государственной программы предусмотрены субсидии федеральному бюджету из областного бюджета 

на развитие материально-технической базы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

предоставляемые в целях содействия обеспечению безопасности людей в местах их массового скопления. 

Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых между Правительством Калининградской 

области и (или) органами исполнительной власти Калининградской области и территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

57. Участие муниципальных образований Калининградской области, государственных корпораций, акционерных 

обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов в реализации государственной программы не предусмотрено. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

 

Раздел VII. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

58. С учетом масштабности и разносторонности сферы реализации государственной программы, ее цели и задач в 

составе государственной программы предусмотрено выделение подпрограмм: 

1) "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Калининградской 

области в 2014-2020 годах"; 

2) "Обеспечение информационной безопасности детей и оборота информационной продукции в Калининградской 

области в 2014-2017 годах". 

(п. 58 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 10.10.2014 N 697) 

 

Раздел VIII. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

59. Общий объем финансирования государственной программы, предусмотренный за счет средств областного и 

федерального бюджетов, составляет 899103,03 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 346902,64 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 13903,50 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 336364,54 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 13943,00 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 159587,85 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 13943,00 тыс. рублей; 

4) 2017 год - 16592,00 тыс. рублей; 

5) 2018 год - 16592,00 тыс. рублей; 

6) 2019 год - 11532,00 тыс. рублей; 

7) 2020 год - 11532,00 тыс. рублей. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

60. Средства федерального бюджета предусмотрены в виде субвенций. 

61. В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Калининградской области в 2014-2020 годах" из средств областного бюджета 

предусмотрено 112189,13 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 11816,00 тыс. рублей <*>; 

2) 2015 год - 27533,13 тыс. рублей <**>; 

3) 2016 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

4) 2017 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

5) 2018 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 
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6) 2019 год - 11532,00 тыс. рублей <**>; 

7) 2020 год - 11532,00 тыс. рублей <**>. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

-------------------------------- 

<*> Из них на сумму 10826,00 тыс. рублей - за счет средств, выделяемых согласно отдельным постановлениям 

Правительства Калининградской области. 

(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

<**> Объемы расходных обязательств и источники их финансирования уточняются при формировании и (или) 

после принятия закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

(сноска введена Постановлением Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

 

62. В рамках реализации мероприятия "Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 

экономики" из средств областного бюджета предусмотрено 1303,30 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 439,90 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 431,70 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 431,70 тыс. рублей. 

63. В рамках реализации мероприятия "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты" из средств федерального бюджета предусмотрено 41789,50 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 13903,50 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 13943,00 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 13943,00 тыс. рублей. 

64. В рамках реализации мероприятия "Обеспечение деятельности по оказанию услуг (работ) в сфере пожарной 

безопасности и гражданской обороны" из средств областного бюджета предусмотрено 319172,27 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 106384,09 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 106394,09 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 106394,09 тыс. рублей. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

65. В рамках реализации целевой Программы Калининградской области "Совершенствование системы 

обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" из средств областного бюджета в 2014 году предусмотрено 

51433,27 тыс. рублей. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

66. В рамках реализации целевой Программы Калининградской области "Создание общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания 

на воде на 2012-2016 годы" из средств областного бюджета предусмотрено 0 тыс. рублей. 

67. В рамках реализации целевой Программы Калининградской области "Комплексные меры противодействия 

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" из средств областного бюджета 

предусмотрено 45407,97 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 13681,33 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 15260,84 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 16465,80 тыс. рублей. 

68. В рамках реализации целевой Программы Калининградской области "Реконструкция территориальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Калининградской области на 2012-2016 годы" 

из средств областного бюджета предусмотрено 192725,18 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 76647,14 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 110616,78 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 5461,26 тыс. рублей. 

69. В рамках реализации целевой Программы Калининградской области "Создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калининградской области на 2014-2016 годы" из средств 

областного бюджета предусмотрено 135082,41 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 72597,41 тыс. рублей; 

2) 2015 год - 62185,00 тыс. рублей; 

3) 2016 год - 300,00 тыс. рублей. 

 

Раздел IX. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

70. Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации государственной программы и достижения 

поставленной цели, позволяет выделить несколько видов рисков, имеющих влияние как на внешнюю, так и на 

внутреннюю среду сферы реализации государственной программы. 

71. К внешним рискам можно отнести: 

1) экономические риски, отражающие влияние возможной нестабильной экономической ситуации на показатели 

эффективности реализации государственной программы, недофинансирование предусмотренных мероприятий; 

2) климатические риски, отражающие влияние экстремальных климатических явлений (аномально жаркое лето, 
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холодная зима и т.п.) на увеличение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) человеческий фактор, отражающий влияние низкой мотивации и недостаточной психологической готовности 

населения к обеспечению личной безопасности на активное участие граждан в мероприятиях государственной 

программы, проводимых на добровольной основе. 

72. К внутренним рискам относятся: 

1) неготовность инфраструктуры, влияющая на степень эффективности решения задач, поставленных 

государственной программой, что может привести к задержкам реализации государственной программы; 

2) риск исполнителей, недостаточная квалификация которых может повлиять на результат реализации 

государственной программы. 

73. В целях управления рисками реализации государственной программы и минимизации их влияния на результат 

в перечень основных мероприятий государственной программы включены позиции, направленные на обширное 

информирование населения Калининградской области о цели и задачах государственной программы, об ожидаемых 

результатах. 

74. Отдельным блоком можно выделить мероприятия, в том числе по проведению конкурсов, предоставлению 

субсидий по направлениям реализации государственной программы, направленные на личную мотивацию граждан. 

 

Раздел X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства Калининградской 

области N 565 издано 09.08.2013, а не 09.08.2012. 

 

75. Оценка эффективности государственной программы осуществляется Министерством по муниципальному 

развитию и внутренней политике Калининградской области согласно Положению об оценке эффективности реализации 

государственной программы Калининградской области, утвержденному Постановлением Правительства 

Калининградской области от 9 августа 2012 года N 565 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Калининградской области". 

 

Раздел XI. ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014-2020 ГОДАХ" 

 

(введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 06.06.2014 N 339) 

 

Паспорт подпрограммы "Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности на территории 

Калининградской области в 2014-2020 годах" 
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Ответственный исполнитель 

подпрограммы "Обеспечение 

общественного порядка и противодействие 

преступности на территории 

Калининградской области в 2014-2020 

годах" Государственной программы 

Калининградской области "Безопасность" 

(далее - подпрограмма): 

Правительство Калининградской области 

Соисполнители подпрограммы: 1) Министерство образования Калининградской области; 

2) Министерство социальной политики Калининградской области; 

3) Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской 

области; 

4) Агентство по делам молодежи Калининградской области; 

5) Агентство по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года 

Калининградской области 

Участники подпрограммы: отсутствуют 

Цель подпрограммы: формирование эффективной системы обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности на территории 

Калининградской области в 2014-2020 годах 

Задачи подпрограммы: 1) создание условий для предупреждения совершения 

правонарушений и нарушения общественного правопорядка на 

территории Калининградской области; 

2) организация систематической работы по профилактике 

совершения правонарушений на территории Калининградской 

области 

Целевые показатели и индикаторы 

подпрограммы: 

1) уровень преступности в общественных местах и на улицах на 

территории Калининградской области; 

2) уровень преступности среди несовершеннолетних граждан в 

Калининградской области; 

3) уровень рецидивной преступности в Калининградской области; 

4) обеспеченность исправительных учреждений рабочими местами 

для лиц, отбывающих наказание 

Этапы и сроки реализации подпрограммы: подпрограмма реализуется в один этап; 

сроки реализации: 2014-2020 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы (с разбивкой по годам): 

общий объем финансирования подпрограммы, предусмотренный за 

счет средств областного бюджета, составляет 112189,13 тыс. рублей, 

из них: 

1) 2014 год - 11816,00 тыс. рублей <*>; 

2) 2015 год - 27533,13 тыс. рублей <**>; 

3) 2016 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

4) 2017 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

5) 2018 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

6) 2019 год - 11532,00 тыс. рублей <**>; 

7) 2020 год - 11532,00 тыс. рублей <**>. 

-------------------------------- 

<*> Из них на сумму 10826,00 тыс. рублей - за счет средств, 

выделяемых согласно отдельным постановлениям Правительства 

Калининградской области. 

<**> Объемы расходных обязательств и источники их 

финансирования уточняются при формировании и (или) после 

принятия закона Калининградской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы: 

1) снижение количества преступлений в общественных местах и на 

улицах населенных пунктов Калининградской области до 6,5 случая 

на 10 тыс. человек населения; 



2) снижение количества преступлений среди несовершеннолетних 

граждан в Калининградской области до 4,22 случая на 10 тыс. 

человек населения; 

3) снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, в Калининградской области до 22,13 

случая на 10 тыс. человек населения; 

4) увеличение количества лиц, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях Калининградской области, 

обеспеченных рабочими местами; 

5) увеличение количества предметов вооружения, добровольно 

сданных гражданами, до 5000 единиц 



 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ 

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

76. В современных условиях жизнедеятельности одним из главных направлений обеспечения безопасности 

населения является выполнение задач по обеспечению общественного порядка и противодействию проявлению 

преступности на территории Калининградской области. 

Наиболее эффективным методом предотвращения и (или) исключения нарушений правопорядка является 

профилактика: выявление причин и условий правонарушений, устранение указанных причин и условий, ликвидация 

негативных факторов, явлений и процессов, которые ведут к совершению правонарушений. К числу таких факторов 

можно отнести экономическую и политическую нестабильность, низкую правовую культуру населения и т.д. 

Значимость профилактики правонарушений определяется прежде всего тем, что она позволяет предупредить 

угрозу общественно опасного противоправного посягательства на стадии ее формирования и не дать реализовать ее 

деструктивный потенциал. 

Основным составляющим компонентом в структуре обеспечения общественной безопасности и противодействия 

преступности являются правоохранительные органы. 

Достижение положительных результатов профилактической работы позволяет существенно снизить нагрузку на 

правоохранительные органы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений, способствует более качественному решению правоохранительными органами данных задач и в 

конечном итоге снижению уровня преступности. 

В период с 2007 года по настоящее время число преступлений сократилось на 30,6%. 

Динамика снижения значений показателей в отношении некоторых категорий и видов преступлений также 

свидетельствует о положительных изменениях криминогенной ситуации, в частности, о сокращении преступности 

среди несовершеннолетних, уменьшении количества совершенных краж, грабежей, разбоев. 

77. В 2012 году, по сравнению с предыдущим периодом 2011 года, на территории Калининградской области 

зарегистрировано увеличение тяжких и особо тяжких преступлений на 0,1%, краж автомобилей - на 10,5%, разбоев - на 

3%, хулиганств - на 43%. На 18,3% возросло число преступлений, совершенных в общественных местах. 

Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 11,3%), а также лицами, ранее 

совершавшими преступления (на 8%). 

При этом преступления, совершаемые на улицах и в других общественных местах, наиболее негативно 

формируют общественное мнение об уровне защищенности от преступных посягательств. 

78. В рамках профилактики правонарушений необходимо рассматривать еще один подход - ресоциализацию лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы. 

Личность человека, осужденного к лишению свободы, претерпевает значительные изменения, в результате 

которых наибольшую значимость для него приобретают ценности, обеспечивающие индивидуальное, внесоциальное 

существование. 

Осужденный по окончании срока наказания снова попадает в общество, законы которого он должен соблюдать, 

но в силу ряда причин он не всегда в состоянии им следовать, так как у него затруднена социальная адаптация. Именно 

поэтому на первый план в работе учреждений, исполняющих уголовные наказания, выдвигается проблема 

ресоциализации осужденных. 

Основной базой для социальной адаптации является возможность сохранить умения и навыки, практикуемые в 

обычных условиях жизни, либо приобрести новые. 

Одним из основных направлений работы в области профилактики рецидивной преступности является 

трудоустройство, профессиональное обучение либо повышение производственной квалификации. 

79. По состоянию на 1 декабря 2013 года в Калининградской области количество осужденных, отбывающих 

наказание, составляет 3365 человек, из них трудоустроено 21,5%. 

Осужденные к различным срокам лишения свободы, работая по месту лишения свободы на возмездной основе, 

могут обеспечить уплату алиментов, погашение исков, оплату ущерба, причиненного потерпевшей стороне, и т.д. 

80. Как отдельный вид профилактической работы можно выделить целенаправленную работу по пресечению 

незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов (далее - предметы вооружения). 

В рамках данного направления на территории Калининградской области ведется работа по приему предметов 

вооружения у граждан, не имеющих законного основания к их хранению. 

81. Сдача предметов вооружения проходит на добровольной основе. Кроме того, Постановлением Правительства 

Калининградской области от 21 февраля 2013 года N 73 "О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи с 

добровольной сдачей незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств" в 

целях предупреждения незаконного оборота предметов вооружения, повышения эффективности профилактических 

мероприятий, совершенствования работы по выявлению и изъятию нелегально хранящихся предметов вооружения 

предусмотрено денежное вознаграждение. 

В течение 2013 года такой возможностью воспользовались 25 человек. В уполномоченные органы поступило 8 

единиц оружия, 6256 единиц боеприпасов, 12298 граммов взрывчатых веществ, в числе которых преобладают порох и 

тротил, 7 артиллерийских снарядов, которые хранились в земле со времен Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и были обнаружены жителями Калининградской области по месту проживания. Большая часть из найденных 

предметов вооружения находится в боеспособном состоянии. 
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82. Реализация программных мероприятий позволит создать условия для формирования в сознании граждан 

уверенности в способности правоохранительных органов обеспечить безопасность населения, сохранения контроля над 

криминогенной обстановкой, содействия правовому воспитанию граждан, устранения негативных факторов 

преступности, влияющих на социально-экономическое развитие Калининградской области. 

Особую актуальность реализация подпрограммы приобретает ввиду принятия решения о включении города 

Калининграда в число городов, в которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, что 

потребует от органов исполнительной власти Калининградской области принятия дополнительных мер для 

обеспечения безопасности жителей и гостей Калининградской области. 

 

Глава 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

83. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения общественного правопорядка и противодействия 

преступности определены в основных стратегических документах Российской Федерации. 

84. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, 

определена деятельность по снижению уровня преступности, укреплению системы профилактики беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних, повышению безопасности населения и защищенности критически важных 

объектов, обеспечению равной защиты прав собственности на объекты недвижимости, предотвращению и пресечению 

рейдерских захватов, сокращению количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых в отношении 

малого бизнеса, противодействию легализации ("отмыванию") денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, борьбе с коррупцией. 

85. Согласно положениям Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 (далее - Стратегия), 

государственная политика в сфере реализации подпрограммы в долгосрочной перспективе направлена на усиление 

роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование 

нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, 

расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 

86. Тактические целевые установки в сфере реализации подпрограммы обозначены в Государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года N 313-р. 

Деятельность важнейших социальных, политических и экономических институтов Калининградской области, как 

и Российской Федерации в целом, направлена на обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия, 

единого организационного и методологического подхода к решению проблем обеспечения общественного 

правопорядка и предупреждения преступности для создания безопасных условий реализации конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации. 

 

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭТАПОВ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

87. В соответствии с вектором стратегического развития сферы реализации подпрограммы, изложенным на 

федеральном и областном уровнях, цель подпрограммы определена как формирование эффективной системы 

обеспечения общественного порядка и противодействия преступности на территории Калининградской области в 2014-

2020 годах. 

88. Для достижения поставленной цели в рамках настоящей подпрограммы планируется реализация следующих 

задач: 

1) создание условий для предупреждения совершения правонарушений и нарушения общественного 

правопорядка на территории Калининградской области; неотъемлемой частью деятельности по обеспечению 

общественного правопорядка и безопасности является создание условий для их эффективной охраны, обеспечения 

обстановки спокойствия и режима правомерности поведения граждан в общественных местах, а также создания 

нормальных условий для труда и отдыха; 

2) организация систематической работы по профилактике совершения правонарушений на территории 

Калининградской области; исследование причин и условий, способствующих совершению преступлений и иного рода 

правонарушений, а также возможных способов профилактики их совершения является ключевой установкой данной 

задачи, так как от этого во многом зависит динамика общего уровня преступности на территории Калининградской 

области. 

89. Эффективность реализации подпрограммы направлена на достижение следующих целевых показателей и 

индикаторов подпрограммы: 

1) уровень преступности в общественных местах и на улицах на территории Калининградской области; данный 

показатель позволяет определить эффективность мер, принимаемых для обеспечения общественного правопорядка на 

улицах населенных пунктов Калининградской области, в местах массового скопления людей; данный показатель 

определяется на основании данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Калининградской области, является абсолютным и отражает количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
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совершенных в общественных местах, на улицах, на 10 тыс. человек населения; 

2) уровень преступности среди несовершеннолетних граждан в Калининградской области; данный показатель 

отражает эффективность системы общего и индивидуального предупреждения преступности несовершеннолетних, 

выявления влияния на несовершеннолетних негативных жизненных обстоятельств, которые могут привести к 

вовлечению подростков в преступную деятельность; данный показатель определяется на основании данных 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области, является абсолютным 

и отражает количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 10 тыс. человек населения; 

3) уровень рецидивной преступности в Калининградской области; данный показатель отражает эффективность 

мер, принимаемых для предотвращения рецидива совершенного преступления, так как рецидивная преступность была 

и остается одним из наиболее опасных видов преступности, ее повышенная общественная опасность обусловлена тем, 

что совершение преступления во второй и более раз свидетельствует об упорном стремлении лица продолжать 

(возобновлять) преступную деятельность, несмотря на принятые в отношении него уголовно-правовые меры, данный 

показатель определяется на основании данных Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Калининградской области, является абсолютным и отражает количество преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, на 10 тыс. человек населения; 

4) обеспеченность исправительных учреждений рабочими местами для лиц, отбывающих наказание; данный 

показатель позволяет определить эффективность трудовой занятости осужденных и ее роль в системе профилактики 

преступлений; данный показатель определяется на основании данных Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Калининградской области и отражает долю осужденных, обеспеченных рабочими местами, показатель 

рассчитывается по формуле: 
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 где: 

 

РМD  - доля осужденных, обеспеченных рабочими местами; 

РМN  - количество осужденных, обеспеченных рабочими местами по месту отбывания наказания; 

ЗОN  - общее количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

Калининградской области. 

90. При успешной реализации мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих конечных 

результатов: 

1) снижение количества преступлений в общественных местах и на улицах населенных пунктов Калининградской 

области до 6,5 случая на 10 тыс. человек населения; достижение данного показателя планируется путем обеспечения 

органов, уполномоченных на охрану правопорядка, специальными техническими устройствами, предназначенными для 

своевременного обнаружения и предотвращения противоправных деяний, в том числе в местах массового скопления 

людей; 

2) снижение количества преступлений среди несовершеннолетних граждан в Калининградской области до 4,22 

случая на 10 тыс. человек; достижение данного показателя планируется путем организации профилактической работы, 

направленной на предупреждение совершения правонарушений и разъяснение ответственности за содеянное; 

3) снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в 

Калининградской области до 22,13 случая на 10 тыс. человек; достижение данного показателя планируется путем 

проведения систематической профилактической работы, а также адресной работы с лицами, совершившими 

преступления; 

4) увеличение количества лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Калининградской области, 

обеспеченных рабочими местами; достижение данного показателя планируется путем оснащения специальных 

учреждений необходимой техникой, оборудованием для обеспечения возможности организации рабочего процесса в 

местах, определенных для отбывания наказания, связанного с лишением свободы; 

5) увеличение количества предметов вооружения, добровольно сданных гражданами, до 5000 единиц; 

достижение данного показателя планируется путем организации работы по приему предметов вооружения от 

населения и обеспечения предоставления населению нормативно установленного вознаграждения. 

 

Глава 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

91. Мероприятия подпрограммы в соответствии с поставленными задачами подпрограммы можно рассматривать 

по нескольким направлениям. 

В рамках реализации работы, направленной на организацию профилактики правонарушений, в том числе 

преступлений, планируется проведение мероприятий на систематической основе. В число таких мероприятий входят 

семинары, тренинги, лекции, публикации материалов в средствах массовой информации на различные профильные 

темы, в том числе о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств. 

Определен широкий спектр слушателей и участников мероприятий по данному направлению. Планируется 



привлечение учащихся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования. Вместе с тем к реализации профилактических мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни в молодежной среде, планируется привлечение несовершеннолетних лиц, 

состоящих на различных видах профилактического учета, а также лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, по месту проживания, работы и учебы. 

С целью создания условий для предупреждения совершения правонарушений и нарушения общественного 

правопорядка на территории Калининградской области запланировано проведение ряда мероприятий по обеспечению и 

укомплектованию организаций, привлекаемых к работе в рамках данного направления, необходимой техникой и 

оборудованием. 

 

Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "согласно приложению 4 к настоящей 

подпрограмме" имеется в виду "согласно приложению 4 к настоящей программе". 

 

92. Информация о мерах правового регулирования представлена согласно приложению 4 к настоящей 

подпрограмме. 

 

Глава 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

93. К участию в реализации мероприятий подпрограммы могут привлекаться территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе: 

1) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области; 

2) Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области; 

3) иные заинтересованные структуры (по согласованию). 

 

Глава 7. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

94. Общий объем финансирования подпрограммы, предусмотренный за счет средств областного бюджета, 

составляет 112189,13 тыс. рублей, из них: 

1) 2014 год - 11816,00 тыс. рублей <*>; 

2) 2015 год - 27533,13 тыс. рублей <**>; 

3) 2016 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

4) 2017 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

5) 2018 год - 16592,00 тыс. рублей <**>; 

6) 2019 год - 11532,00 тыс. рублей <**>; 

7) 2020 год - 11532,00 тыс. рублей <**>. 

-------------------------------- 

<*> Из них на сумму 10826,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, выделяемых согласно 

отдельным постановлениям Правительства Калининградской области. 

<**> Объемы расходных обязательств и источники их финансирования уточняются при формировании и (или) 

после принятия закона Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

Глава 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

95. К основным рискам реализации подпрограммы можно отнести ряд социально-экономических факторов, 

объективно влияющих на неудовлетворенность граждан своим социально-экономическим положением, в том числе 

высокий уровень безработицы, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, значительный рост цен на 

продовольствие и товары первой необходимости на фоне снижения уровня доходов населения, что может привести к 

резкому увеличению количества правонарушений, особенно в общественных местах, возможности нарастания 

протестных настроений. 

96. В целях минимизации влияния рисков реализации подпрограммы на ее результат в перечень основных 



мероприятий подпрограммы включены позиции, направленные на широкое информирование населения о мерах, 

принимаемых на территории Калининградской области в целях обеспечения уполномоченными органами охраны 

правопорядка и работы, направленной на профилактику совершения противоправных деяний. 

 

Раздел XII. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Глава 1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2012-2014 ГОДЫ" 

 

97. Наименование целевой Программы Калининградской области: 

"Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 2012-2014 годы" (далее - Программа). 

98. Основания для разработки Программы: 

1) Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 

2) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

3) Закон Калининградской области "О пожарной безопасности". 

99. Государственные заказчики Программы: 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области, Министерство образования Калининградской области, Министерство здравоохранения Калининградской 

области, Министерство социальной политики Калининградской области, Министерство культуры Калининградской 

области, Агентство по спорту Калининградской области, Архивное агентство Калининградской области. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

100. Субъекты бюджетного планирования Программы, ответственные за исполнение Программы: 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области, Министерство образования Калининградской области, Министерство здравоохранения Калининградской 

области, Министерство социальной политики Калининградской области, Министерство культуры Калининградской 

области, Агентство по спорту Калининградской области, Архивное агентство Калининградской области, которые 

обеспечивают использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными программными мероприятиями. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

101. Разработчик Программы: 

Государственное управление Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий России по Калининградской области (далее - ГУ МЧС России по 

Калининградской области). 

102. Исполнители основных мероприятий Программы: 

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области, Министерство образования Калининградской области, Министерство здравоохранения Калининградской 

области, Министерство социальной политики Калининградской области, Министерство культуры Калининградской 

области; 

2) ГУ МЧС России по Калининградской области; 

3) государственные учреждения Калининградской области; 

4) участники размещения заказа, с которыми в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

регулирующего отношения в сфере размещения заказа, заключается государственный контракт (гражданско-правовой 

договор) по мероприятиям Программы. 

103. Стратегическая цель Программы: 

дальнейшая минимизация количества пожаров на территории Калининградской области и снижение тяжести их 

последствий. 

104. Тактические задачи Программы: 

1) развитие материально-технической базы противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами 

спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения; 

2) поддержка и развитие общественных организаций добровольной пожарной охраны; 

3) повышение уровня противопожарной защиты учреждений здравоохранения, учреждений социальной защиты, 

учреждений профессионального образования и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений 

физической культуры и спорта, архивов. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

105. Сроки и этапы реализации Программы: 

Программа реализуется в один этап в течение 2012-2014 годов. 

106. Объемы и источники финансирования по годам: 

Программа реализуется за счет средств областного бюджета. До внесения в Закон Калининградской области "Об 

областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" изменений, предусматривающих бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий Программы, финансирование мероприятий планируется осуществлять в 

2012 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по иным целевым статьям, утвержденным в 

вышеназванном Законе. 

107. Объемы финансирования составят: 
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1) всего - 250252,722 тыс. руб.; 

2) 2012 год - 109522,086 тыс. руб.; 

3) 2013 год - 89297,366 тыс. руб.; 

4) 2014 год - 51433,270 тыс. руб. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

108. Непосредственные результаты реализации Программы: 

1) снижение количества зарегистрированных пожаров; 

2) снижение количества людей, травмированных или погибших на пожарах; 

3) снижение количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной 

безопасности (в общем количестве населенных пунктов); 

4) снижение времени прибытия подразделений противопожарной охраны; 

5) увеличение доли учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений профессионального 

образования и общеобразовательных учреждений, учреждений культуры и учреждений физической культуры и спорта, 

архивов, оборудованных системой оповещения о пожаре. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

109. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 

1) повысить уровень обеспечения пожарной безопасности территории и объектов Калининградской области; 

2) улучшить материально-техническую базу подразделений государственной противопожарной службы, 

дислоцированных на территории Калининградской области; 

3) повысить уровень противопожарной защиты объектов социального назначения; 

4) улучшить материально-техническую базу общественных организаций добровольной пожарной охраны. 

110. Система организации контроля за исполнением Программы: 

контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами Калининградской области. 

 

Глава 2. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ В МЕСТАХ 

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

ДЕТЕЙ, ПЛАВАНИЮ И ПРИЕМАМ СПАСАНИЯ НА ВОДЕ НА 2012-2016 ГОДЫ" 

 

111. Наименование целевой Программы: 

целевая Программа Калининградской области "Создание общественных спасательных постов в местах массового 

отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде на 2012-2016 

годы" (далее - Программа). 

112. Основания для разработки Программы: 

1) Водный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2006 года N 769 "О порядке утверждения 

Правил охраны жизни людей на водных объектах"; 

4) Постановление Правительства Калининградской области от 27 августа 2009 года N 528 "Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Калининградской области"; 

5) поручение Президента Российской Федерации от 22 февраля 2012 года Пр-447. 

113. Государственный заказчик Программы: 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

114. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

115. Разработчик Программы: 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

116. Исполнители основных мероприятий Программы: 

1) Министерство развития инфраструктуры Калининградской области; 

2) Министерство образования Калининградской области; 

3) Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области; 

4) Агентство по спорту Калининградской области; 

5) исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления Калининградской области; 

6) государственная инспекция по маломерным судам ГУ МЧС России по Калининградской области; 

7) Калининградская региональная общественная организация "Общество спасания на водах" (далее - ОСВОД); 

8) специальные организации, определенные в соответствии с законодательством. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

117. Стратегическая цель Программы: 
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повышение уровня безопасности людей на водных объектах в Калининградской области, привитие населению, 

прежде всего детям, основ культуры поведения на воде. 

118. Тактические задачи Программы: 

1) создание и развитие системы общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на 

водных объектах в Калининградской области; 

2) обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде; 

3) информационное обеспечение профилактики и предупреждения несчастных случаев на воде. 

119. Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа реализовывается в один этап в течение 2012-2016 годов. 

120. Объемы и источники финансирования Программы. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных 

бюджетов и средств Калининградской общественной организации ОСВОД. 

121. Непосредственные результаты реализации Программы: 

1) оборудование и укомплектование 20 выдвижных общественных спасательных постов (далее - посты); 

2) подготовка 20 мест обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде; 

3) подготовка 80 общественных спасателей и инструкторов по плаванию и спасанию; 

4) создание 12 выездных агитационных групп, проводящих обучение населения, прежде всего детей, плаванию и 

приемам спасания на воде в местах массового отдыха населения, в которых отсутствуют посты; 

5) обеспечение всех постов наглядной агитацией по предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде 

здорового образа жизни. 

122. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: снижение смертности населения в результате 

гибели людей на водных объектах в Калининградской области. 

123. Контроль за исполнением Программы осуществляют: 

Министерство финансов Калининградской области, Министерство экономики Калининградской области, 

контрольно-ревизионная служба Калининградской области, контрольно-оперативное управление Правительства 

Калининградской области в соответствии со своими полномочиями. 

(пункт в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.06.2014 N 339) 

 

Глава 3. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2012-2016 ГОДЫ" 

 

124. Наименование целевой Программы Калининградской области: 

целевая Программа Калининградской области "Комплексные меры противодействия потреблению наркотических 

средств и их незаконному обороту на 2012-2016 годы" (далее - Программа). 

125. Основание для разработки Программы: 

1) Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года N 690 "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года". 

126. Государственные заказчики Программы: 

Правительство Калининградской области, органы исполнительной власти Калининградской области, являющиеся 

главными распорядителями бюджетных средств. 

127. Субъекты бюджетного планирования Программы: 

Правительство Калининградской области, органы исполнительной власти Калининградской области - главные 

распорядители бюджетных средств (по кругу ведения). 

128. Основной разработчик Программы: 

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

Калининградской области. 

129. Координатор Программы: 

Управление по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Правительства Калининградской области. 

130. Исполнители мероприятий Программы: 

Министерство образования Калининградской области, Министерство социальной политики Калининградской 

области, Министерство здравоохранения Калининградской области, Министерство культуры Калининградской 

области, Агентство по спорту Калининградской области, Агентство по делам молодежи Калининградской области, 

Правительство Калининградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области (по согласованию), Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Калининградской области (УФСКН) (по согласованию), Управление Министерства 

внутренних делРоссийской Федерации по Калининградской области (УМВД) (по согласованию), Западное линейное 

управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (ЗЛУВДТ) (по согласованию), 

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской области (УФСБ) (по 

согласованию), Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Калининградской области (ПУ ФСБ) (по согласованию), Агентство по обеспечению занятости населения 

Калининградской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
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Федерации по Калининградской области (УФСИН) (по согласованию), Калининградская оперативная таможня СЗТУ 

ФТС России и Калининградская областная таможня СЗТУ ФТС России (по согласованию), организации, выбранные по 

результатам размещения заказа. 

131. Стратегическая цель Программы: 

существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов 

последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. 

132. Цели Программы: 

1) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и 

оборота внутри Калининградской области, противодействия наркоагрессии; 

2) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и 

реабилитационной работы. 

133. Целевые группы Программы: 

1) учащиеся образовательных учреждений всех типов; 

2) население, идентифицированное по признакам риска (нуждающиеся в психолого-социальной помощи); 

3) население, идентифицированное по признакам зависимого поведения (потребители психоактивных веществ); 

4) специалисты органов государственной власти Калининградской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Калининградской области, государственных и негосударственных 

учреждений и иных организаций Калининградской области, предоставляющие социальные услуги в сфере 

профилактики немедицинского потребления психоактвиных веществ, а также в области медицинской и социальной 

реабилитации лиц, имеющих наркозависимость; 

5) органы, обеспечивающие ограничительную политику (УФСКН, УМВД, ЗЛУВДТ, УФСИН, УФСБ, СЗТУ ФТС, 

ПУ ФСБ). 

134. Задачи Программы: 

1) организация и обеспечение эффективной системы мониторинга наркоситуации; 

2) организация деятельности по совершенствованию системы профилактики наркомании; 

3) организация деятельности по развитию системы социальных услуг в сфере консультирования, лечения, 

медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, имеющих наркозависимость; 

4) организация деятельности по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

135. Сроки реализации Программы: 

2012-2016 годы. 

136. Объемы и источники финансирования Программы: 

средства федерального бюджета, областного бюджета на соответствующий финансовый год, а также 

внебюджетные средства. 

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 78987,79 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

1) 2012 год - 18127,38 тыс. рублей; 

2) 2013 год - 15452,44 тыс. рублей; 

3) 2014 год - 13681,33 тыс. рублей; 

4) 2015 год - 15260,84 тыс. рублей; 

5) 2016 год - 16465,8 тыс. рублей. 

 

Глава 4. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2016 ГОДЫ" 

 

137. Наименование целевой Программы Калининградской области: 

целевая Программа Калининградской области "Реконструкция территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Калининградской области на 2012-2016 годы" (далее - Программа). 

138. Основания для разработки Программы: 

1) Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

2) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года N 1544-р; 

5) Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года N 1522 "О создании комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". 

139. Государственный заказчик Программы: 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области (далее - Министерство ЖКХ и ТЭК). 

140. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение Программы: Министерство ЖКХ и ТЭК. 

141. Разработчики Программы: 
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1) Министерство ЖКХ и ТЭК; 

2) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области (далее - ГУ МЧС России по 

Калининградской области); 

3) Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области (далее - АРСМК КО). 

142. Исполнители основных мероприятий Программы: 

1) Министерство ЖКХ и ТЭК; 

2) ГУ МЧС России по Калининградской области; 

3) государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Отряд государственной противопожарной 

службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны"; 

4) АРСМК КО; 

5) организации, определенные в установленном законодательством порядке. 

143. Стратегическая цель Программы: 

повышение готовности и эффективности функционирования территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения - комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) и создание необходимых предпосылок для их 

дальнейшего развития и совершенствования. 

144. Тактическая задача Программы: 

реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения, создание 

КСЭОН. 

145. Сроки и этапы реализации Программы: 

Программа реализуется в 3 этапа: 1-й этап (2012 год), 2-й этап (2013-2014 годы), 3-й этап (2014-2016 годы). 

146. Финансирование Программы проводится за счет средств областного бюджета в сумме 228228,01 тыс. руб., в 

том числе: 

1) 2012 год - 11650,00 тыс. руб., 

2) 2013 год - 23852,83 тыс. руб., 

3) 2014 год - 76647,14 тыс. руб., 

4) 2015 год - 110616,78 тыс. руб., 

5) 2016 год - 5461,26 тыс. руб. 

Бюджетные обязательства в 2013-2016 годах подлежат исполнению в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных в законе об областном бюджете на соответствующий год. Объемы расходных обязательств уточняются 

по результатам разработки проектной документации. 

147. Непосредственные результаты реализации Программы: 

1) проведение реконструкции территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения 

(далее - ТАСЦО), на основе которой создаются: региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения и информирования населения Калининградской области и местные автоматизированные системы 

централизованного оповещения и информирования населения в муниципальных районах и городских округах 

Калининградской области; 

2) создание КСЭОН. 

148. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1) повышение уровня безопасности населения и территорий Калининградской области при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

2) расширение информационного обеспечения населения и руководства Калининградской области при угрозе, 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3) сокращение материальных, финансовых и экономических потерь; 

4) повышение устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и экономики Калининградской 

области; 

5) расширение регионального информационного обмена; 

6) доля населения, охваченного средствами ТАСЦО, - 98,7 процента; 

7) своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной 

информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах 

защиты в такой ситуации; 

8) обеспечение возможности сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу 

аудиосообщений, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях; 

9) использование современных информационных технологий, электронных и печатных средств массовой 

информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях. 

149. Система организации контроля за исполнением Программы: 

контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

 

Глава 5. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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"СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ 

СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ "112" В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2014-2016 ГОДЫ" 

 

150. Наименование целевой Программы Калининградской области: 

целевая Программа Калининградской области "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" в Калининградской области на 2014-2016 годы" (далее - Программа). 

151. Основания для разработки Программы: 

1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации"; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 894 "Об утверждении перечня 

экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи 

пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб"; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 958 "О системе обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года N 223 "О Федеральной целевой 

программе "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в 

Российской Федерации на 2013-2017 годы"; 

6) Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" 

на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, одобренная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 1240-р. 

152. Государственные заказчики Программы: 

1) Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области (далее - АРСМК КО); 

2) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Калининградской 

области (далее - Министерство ЖКХ и ТЭК); 

3) Министерство строительства Калининградской области; 

4) Министерство здравоохранения Калининградской области. 

153. Субъекты бюджетного планирования: 

Министерство ЖКХ и ТЭК, Министерство строительства Калининградской области, Министерство 

здравоохранения Калининградской области, АРСМК КО - выполняют функции главного распорядителя средств 

бюджета и доводят средства областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете до 

подведомственных учреждений на основании соглашений. 

154. Разработчик Программы: АРСМК КО. 

155. Исполнители основных мероприятий Программы: 

1) АРСМК КО; 

2) государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика 

капитального строительства"; 

3) Министерство ЖКХ и ТЭК; 

4) Министерство строительства Калининградской области; 

5) Министерство здравоохранения Калининградской области; 

6) управление по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-

служба) Правительства Калининградской области; 

7) открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства 

"Калининградгазификация"; 

8) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Городская станция 

скорой медицинской помощи"; 

9) государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Отряд государственной противопожарной 

службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны"; 

10) органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калининградской области 

(далее - муниципальные образования), на территориях которых проводятся мероприятия по развертыванию системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112), привлекаемые по 

согласованию; 

11) Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области; 

12) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области; 

13) Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калининградской области; 

14) организации, привлекаемые на конкурсной основе в установленном действующим законодательством 

порядке. 

156. Стратегическая цель Программы: 

повышение безопасности населения Калининградской области и снижение социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при 

обращениях населения по единому номеру "112". 
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157. Тактические задачи Программы: 

1) создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112; 

2) создание информационно-технической инфраструктуры системы-112; 

3) создание системы обучения персонала системы-112 и организация информирования населения. 

158. Сроки и этапы реализации Программы: 

Программа реализуется в 2014-2016 годах в один этап. 

159. Объемы и источники финансирования по годам: 

общий объем финансирования Программы - 254451,41 <*> тысячи рублей, из них: 

федеральный бюджет - 119369,00 тысячи рублей; 

областной бюджет - 135082,41 <*> тысячи рублей, из них 53293,00 тысячи рублей - за счет целевой Программы 

Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы" (далее - ОИП), 81789,00 <*> 

тысячи рублей - за счет настоящей Программы; 

местный бюджет - 0 <*>, в том числе по годам: 

1) 2014 год - 152159,41 <*> тысячи рублей, из них: 

федеральный бюджет - 79562,00 тысячи рублей; 

областной бюджет - 72597,41 <*> тысячи рублей, из них 53293,00 тысячи рублей - за счет ОИП, 19304,41 тысячи 

рублей - за счет настоящей Программы; 

2) 2015 год - 101992,00 <*> тысячи рублей, из них: 

федеральный бюджет - 39807,00 тысячи рублей; 

областной бюджет - 62185,00 <*> тысячи рублей; 

местный бюджет - 0 <*>; 

3) 2016 год - 300,00 <*> тысячи рублей, из них: 

областной бюджет - 300,00 тысячи рублей. 

-------------------------------- 

<*> Объемы расходных обязательств и источники их финансирования уточняются по результатам разработки 

проектной документации. 

 

160. Непосредственные результаты реализации Программы: создание системы-112 и интеграция в нее 

инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дооснащение и интеграция 

областных дежурно-диспетчерских служб в систему-112. 

161. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1) доля населения Калининградской области, проживающего на территориях муниципальных образований, в 

которых развернута система-112, по отношению к общему количеству населения Калининградской области - 100 

процентов; 

2) доля персонала системы-112, прошедшего обучение, по отношению к его общему требуемому количеству в 

Калининградской области - 100 процентов; 

3) уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб в экстренных ситуациях за счет сокращения 

времени идентификации ситуации (на 5%), времени дозвона и времени обработки ситуации оператором (на 5% в 

случае простой ситуации с привлечением только одной оперативной службы, на 10% в случае комплексной ситуации - 

когда необходимо участие нескольких оперативных служб). 

162. Система организации контроля за исполнением Программы: контроль за исполнением Программы 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

 

Раздел XIII. ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ОБОРОТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014-2017 ГОДАХ" 

 

(введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

 

Паспорт подпрограммы "Обеспечение информационной 

безопасности детей и оборота информационной продукции 

в Калининградской области в 2014-2017 годах" 
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Ответственный исполнитель подпрограммы 

"Обеспечение информационной безопасности 

детей и оборота информационной продукции 

в Калининградской области в 2014-2017 

годах" государственной программы 

Калининградской области "Безопасность" 

(далее - подпрограмма 2): 

Министерство образования Калининградской области 

Соисполнители подпрограммы 2: 1) Министерство по муниципальному развитию и внутренней 

политике Калининградской области; 

2) Агентство по делам молодежи Калининградской области; 

3) Правительство Калининградской области 

Участники подпрограммы 2: отсутствуют 

Цель подпрограммы 2: создание безопасной информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, 

физического, психологического и социального здоровья детей и 

молодежи Калининградской области 

Задачи подпрограммы 2: 1) создание организационно-правовых механизмов защиты детей 

от распространения информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию; 

2) профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, 

игровой зависимости и правонарушений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

3) внедрение систем исключения доступа к информации, 

несовместимой с задачами гражданского становления детей, а 

также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и 

технико-технологических устройств 

Целевые показатели и индикаторы 

подпрограммы 2: 

1) доля образовательных организаций, имеющих программный 

продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию интернет-трафика; 

2) количество педагогических работников, ежегодно проходящих 

обучение в рамках курсов повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций по 

программе образовательного модуля по вопросам обеспечения мер 

информационной безопасности детей; 

3) доля обучающихся образовательных организаций, с которыми 

проводятся занятия по медиабезопасности; 

4) доля участников образовательных отношений, охваченных 

занятиями по проблемам информационной безопасности; 

5) доля образовательных организаций, использующих аппаратно-

программные и технико-технологические устройства для 

обеспечения информационной безопасности детей; 

6) количество информационных сообщений, публикаций, изданий, 

мероприятий по вопросам информационной безопасности детей 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2: подпрограмма 2 реализуется в один этап; 

сроки реализации: 2014-2017 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 (с разбивкой по годам): 

финансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 

областного бюджета составляет 5435,2 тыс. рублей <*>, в том 

числе по годам: 

2014 год - 1465,2 тыс. рублей; 

2015 год - 1370 тыс. рублей; 

2016 год - 1350 тыс. рублей; 

2017 год - 1250 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 2: 

1) увеличение доли образовательных организаций, имеющих 

программный продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию 

интернет-трафика, до 100%; 

2) увеличение количества педагогических работников, ежегодно 



проходящих обучение в рамках курсов повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций по 

программе образовательного модуля по вопросам обеспечения мер 

информационной безопасности детей, до 2000 человек; 

3) обеспечение к 2017 году повышения доли обучающихся в 

образовательных организациях, с которыми проводятся занятия по 

медиабезопасности, до 70%; 

4) обеспечение к 2017 году повышения доли участников 

образовательных отношений, охваченных занятиями по проблемам 

информационной безопасности, до 100%; 

5) увеличение доли образовательных организаций, использующих 

аппаратно-программные и технико-технологические устройства 

для обеспечения информационной безопасности детей, до 100%; 

6) увеличение количества информационных сообщений, 

публикаций, изданий, мероприятий по вопросам информационной 

безопасности детей до 400 единиц 



 

-------------------------------- 

<*> Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в рамках целевых программ 

Калининградской области. 

 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ 

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

163. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав 

детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию 

среды, комфортной и доброжелательной к детям. 

164. Проблемы детства и пути их разрешения нашли свое отражение на федеральном уровне в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и в Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. 

165. Согласно положениям пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" органы государственной власти Российской Федерации принимают 

меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 

продукции и табачныхизделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства, от 

информации порнографического характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 

отношения, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и 

жестокость, терроризм и экстремизм, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

166. Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей 

от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", что вызывает необходимость 

обеспечения информационной безопасности детей путем реализации единой государственной политики в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

167. На современном этапе главной задачей каждого родителя является ограждение детей от вредной и опасной 

информации. Данная обязанность, но в более широком смысле, входит и в обязанность государства, так как 

современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационных взаимодействий 

инфраструктур и субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации. 

168. Серьезной и глобально значимой проблемой стало использование информационно-коммуникативных 

технологий для совершения преступлений против детей, которые особенно уязвимы в условиях интенсивного развития 

новых информационных технологий (Интернета, мобильной и иных видов электронной связи, цифрового вещания), 

доступности средств массовой информации, распространения информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, интенсивного оборота рекламной продукции, электронных и компьютерных игр, кино-, видео-, иных 

аудиовизуальных сообщений и материалов. Их бесконтрольное использование нередко оказывает на детей 

психотравмирующее и растлевающее влияние, побуждает их к рискованному, агрессивному, жестокому, 

антиобщественному поведению, облегчает их вовлечение в криминальную, в том числе экстремистскую и 

террористическую, деятельность, развратные действия, азартные игры, тоталитарные секты и иные деструктивные 

организации. 

169. При этом родители зачастую отстают от информационной грамотности своего ребенка, не подозревая, какой 

опасности он подвергается, сидя дома за компьютером, какой канал ребенок смотрит по телевидению и видео. Многие 

не знают и не интересуются содержанием сайтов, которые посещает их ребенок, в какие компьютерные игры играет, 

какую музыку слушает. 

170. В целях защиты детей от возможного негативного влияния информационной среды был принят Федеральный 

закон от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

(далее - Закон N 436-ФЗ), который регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от информации, содержащейся в информационной продукции. 

171. В соответствии с Законом N 436-ФЗ к информации, запрещенной для распространения среди детей, 

относится информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом N 436-ФЗ; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 
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5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая 

фамилию, имя, отчество, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно 

установить личность такого несовершеннолетнего. 

172. Кроме того, в соответствии со статьей 5 Закона N 436-ФЗ к информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, относится информация, распространение которой ограничено среди детей определенных 

возрастных категорий, в том числе информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, 

преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения или описания в 

унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 

случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

173. На сегодняшний день сложилось устойчивое понимание жителей Калининградской области, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и 

подведомственных этим органам организаций о том, что проблема детской безопасности в современном 

информационном пространстве - это предмет, требующий скоординированного решения на всех уровнях власти. 

174. Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать обеспечению концентрации усилий для 

решения задачи информационной безопасности детей, проведению единой политики, синхронизированной с 

федеральными инициативами, при решении задач информационной безопасности детей, развитию в детях способности 

критически относиться к информационной продукции, распространяемой в информационно-телекоммуникационных 

сетях, распознавать и противостоять негативной информации в социальной жизни, средствах массовой информации, 

интернет-пространстве и мобильной связи, применять эффективные меры самозащиты от нежелательной информации 

и контактов в сетях. 

175. Подпрограмма 2 позволит создать условия для обеспечения защиты нравственности и охраны здоровья детей 

в сфере оборота информации на территории Калининградской области, производства информационной продукции для 

детей. 

 

Глава 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

176. Приоритеты и цели государственной политики в области информационной безопасности детей определены 

рядом нормативных правовых актов. Так, в Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года, в статье 3 указано, что во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются 

они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

177. Для формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" (далее - Указ Президента РФ N 761) утверждена Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы. Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1274 "О 

Координационном совете при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" образован Координационный совет при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

178. В целях реализации Указа Президента РФ N 761 и реализации политики по улучшению положения детей в 

Калининградской области постановлением Правительства Калининградской области от 26 сентября 2012 года N 744 "О 

Концепции действий в интересах детей в Калининградской области на 2012-2017 годы" одобрена Концепция действий 

в интересах детей в Калининградской области на 2012-2017 годы (далее - Концепция), а Указом Губернатора 

Калининградской областиот 16 января 2013 года N 8 "О комиссии по реализации Концепции действий в интересах 

детей в Калининградской области на 2012-2017 годы" образована комиссия по реализации Концепции. Реализация 

Концепции осуществляется по следующим основным направлениям: семейная политика детствосбережения; 

доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей; 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия; дети - участники реализации Концепции. 

179. Согласно Концепции решение первоочередных проблем детей и семей с детьми осуществляется на основе 

взаимодействия органов государственной власти Калининградской области, территориальных органов федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений. Реализация 

комплексной областной семейной политики, политики поддержки семей с детьми, обеспечения доступа семей к 
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различным социальным услугам, защиты прав детей и привлечения их к участию в общественной жизни является 

одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития Калининградской области. 

Необходимость реализации данного направления областной политики также обозначена в Стратегии социально-

экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением 

Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583, в которой проблемы детства и пути их решения 

нашли свое отражение. 

180. Для реализации данных направлений областной политики в интересах детей необходимо решать следующие 

проблемы: 

1) совершенствовать областное законодательство в области защиты детей от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию; 

2) формировать надежную систему защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию; 

3) создавать и внедрять программы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-

пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию; 

4) внедрять систему мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности образовательной 

среды образовательных организаций, а также по вопросам научно-методического и нормативно-правового обеспечения 

соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию информационно-компьютерных средств в 

образовании детей; 

5) создавать порталы и сайты, аккумулирующие сведения о лучших ресурсах для детей и родителей; 

стимулировать родителей к использованию услуги "Родительский контроль", позволяющей устанавливать ограничения 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

6) создать в Калининградской области информационное пространство против насилия и жестокости в отношении 

детей. 

 

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, ЭТАПОВ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

181. Целью подпрограммы 2 является создание безопасной информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и 

молодежи Калининградской области. 

182. Поставленная цель достижима при решении следующих задач: 

1) создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

2) профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

3) внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления 

детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств. 

183. При выполнении поставленной цели предполагается достижение следующего целевого показателя 

(индикатора) подпрограммы 2 - увеличение доли образовательных организаций, имеющих программный продукт, 

обеспечивающий контент-фильтрацию интернет-трафика, до 100%. 

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих результатов реализации 

подпрограммы 2: 

1) увеличение количества педагогических работников, ежегодно проходящих обучение в рамках курсов 

повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по программе образовательного 

модуля по вопросам обеспечения мер информационной безопасности детей, до 2000 человек; 

2) обеспечение к 2017 году повышения доли обучающихся в образовательных организациях, с которыми 

проводятся занятия по медиабезопасности, до 70%; 

3) обеспечение к 2017 году повышения доли участников образовательных отношений, охваченных занятиями по 

проблемам информационной безопасности, до 100%; 

4) увеличение доли образовательных организаций, использующих аппаратно-программные и технико-

технологические устройства для обеспечения информационной безопасности детей, до 100%; 

5) увеличение количества информационных сообщений, публикаций, изданий, мероприятий по вопросам 

информационной безопасности детей до 400 единиц. 

184. Оценка результатов реализации подпрограммы 2 осуществляется на основе показателей, позволяющих 

определить качество выполнения мероприятий, степень решения задач и достижения цели. 

Оценка достижения цели подпрограммы проводится посредством следующих индикаторов и показателей: 

1) количество педагогических работников, ежегодно проходящих обучение в рамках курсов повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций по программе образовательного модуля по 

вопросам обеспечения мер информационной безопасности детей. Данный показатель определяется сумарной 

численностью педагогических работников, прошедших ежегодное обучение по указанной теме; 

2) доля образовательных организаций, имеющих программный продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию 

интернет-трафика и использующих аппаратно-программные и технико-технологические устройства для обеспечения 
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информационной безопасности детей, %. Данный показатель определяется по формуле: 

 

100%
Nа

I
Nв

  , где: 

 

Nа - количество образовательных организаций, имеющих программный продукт, обеспечивающий контент-

фильтрацию и использующих аппаратно-программные и технико-технологические устройства для обеспечения 

информационной безопасности детей; 

Nв - общее количество образовательных организаций. 

185. Реализация подпрограммы 2 направлена на создание комплексной системы защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Результаты реализации подпрограммы 2 позволят увеличить количество информационных материалов по 

правилам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", профилактике интернет-

зависимости, игровой зависимости, предупреждения вовлечения детей в деятельность, нарушающую закон, а также 

представляющую опасность их здоровью и развитию, размещенных в печатных средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на радио и телевидении. 

186. Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2014 по 2017 год без деления на этапы. 

 

Глава 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

187. С целью создания в Калининградской области безопасной информационно-образовательной среды для 

обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей 

запланированы мероприятия по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе 

заключение соглашения по формированию в Калининградской области информационного пространства против 

насилия и жестокости в отношении детей, а также ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания общества 

к проблеме жестокого обращения с детьми, повышение информированности граждан об ответственности за 

преступные посягательства в отношении детей. 

188. Подпрограммой 2 предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим 

направлениям: 

1) формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации; 

2) внедрение системы исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления 

детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств; 

3) обеспечение максимальной информированности граждан о возможности защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

189. Безопасную информационно-образовательную среду для обеспечения, сохранения и укрепления 

нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и молодежи Калининградской области 

позволят создать следующие виды деятельности: 

1) организация и проведение мероприятий и обучающих занятий (лекций, семинаров, практикумов, тренингов, 

"круглых столов" и вебинаров), в том числе с применением дистанционных технологий по вопросам информационной 

безопасности детей, а также защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; 

2) организация разработки, изготовления и размещения методических и иных информационных материалов по 

вопросам безопасного поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", профилактики интернет-

зависимости, игровой зависимости, предупреждения вовлечения детей в противоправную деятельность, нарушающую 

закон, в том числе террористическую и экстремистскую, а также представляющую опасность для их здоровья и 

развития, в печатных средствах массовой информации, на радио и телевидении, а также внедрение данных материалов 

в образовательную деятельность. 

190. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 отражен в приложении N 2 к настоящей государственной 

программе. 

 

Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

191. В рамках реализации подпрограммы 2 принятие мер государственного и правового регулирования не 

предусмотрено. 

 

Глава 6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

(РАБОТ) ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

192. Оказание государственными учреждениями Калининградской области государственных услуг в рамках 

реализации подпрограммы 2 не предусмотрено. 

 



Глава 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

193. Участие в реализации подпрограммы 2 муниципальных образований, государственных корпораций, 

акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов не предусмотрено. 

 

Глава 8. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

194. Финансирование подпрограммы 2 не предусматривает дополнительных средств из областного бюджета. 

Источники финансирования мероприятий подпрограммы 2 указаны в приложении N 5 "Объемы и источники 

финансирования мероприятий подпрограммы 2 (аналитическое распределение)" к государственной программе. 

 

Глава 9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ И ОПИСАНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

195. Реализация подпрограммы 2 зависит от ряда рисков, которые могут оказать влияние на достижение ее 

результатов. В результате анализа выделены следующие виды рисков, снижающих вероятность полной реализации 

подпрограммы 2 и достижения поставленной цели и решения задач: финансовые, правовые и управленческие. 

196. На реализацию подпрограммы 2 может повлиять риск финансового обеспечения (незначительный объем или 

недофинансирование мероприятий подпрограммы 2 потенциально возможны из-за дефицита областного бюджета). 

197. К правовым рискам реализации подпрограммы 2 можно отнести риски, связанные с возможными 

изменениями в законодательстве на федеральном и областном уровнях, влияющими на осуществление полномочий 

ответственного исполнителя и соисполнителей мероприятий подпрограммы 2. Управление данными рисками возможно 

посредством осуществления своевременного мониторинга законодательства и внесения необходимых изменений в 

подпрограмму 2. 

198. Управленческие риски связаны с перераспределением полномочий, принятием управленческих решений, 

влияющих на реализацию подпрограммы 2. Указанные риски могут повлиять на состав мероприятий и соисполнителей 

подпрограммы 2. 

199. Для управления рисками в процессе реализации подпрограммы 2 предусматриваются следующие меры: 

1) проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение подпрограммы 2; 

2) регулярный мониторинг хода выполнения основных мероприятий подпрограммы 2, анализ и при 

необходимости корректировка показателей (индикаторов) и мероприятий подпрограммы 2; 

3) перераспределение объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы 2 в зависимости от 

приоритетности, динамики и темпов решения задач подпрограммы 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Государственной программе 

Калининградской области "Безопасность" 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

и их значениях Государственной программы 

Калининградской области "Безопасность" 

 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 06.06.2014 N 339, от 10.10.2014 N 697) 

 

Таблица 
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N п/п N 

строки 

Показатель 

(индикатор) 

Государственной 

программы 

Калининградской 

области 

"Безопасность" 

(далее - 

государственная 

программа) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 

год 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Государственная программа 

2. I Цель государственной программы: повышение уровня безопасности населения и территории Калининградской 

области, в том числе уменьшение негативного влияния асоциальных явлений в обществе 

3. I.а Показатель 

(индикатор) цели: 

смертность 

населения от 

внешних причин 

случаев на 

100000 

населения 

135,6 135,4 135,2 135,0 134,8 134,6 134,4 134,2 

4. I.б Показатель 

(индикатор) цели: 

заболеваемость 

наркоманией на 

территории 

Калининградской 

области 

случаев на 

10000 

населения 

31,30 29,01 26,40 23,80 23,15 28,36 21,84 21,19 

5. 1.1 Задача 1. Создание условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Калининградской области 

6. 1.1.а Показатель 

(индикатор) 

задачи 1: доля 

населения, 

проживающего 

на территории, 

охваченной 

системами 

оповещения, в 

общей 

численности 

населения 

Калининградской 

области 

% 80,00 89,2 92,4 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

7. 1.2 Задача 2. Минимизация материальных потерь, гибели и травматизма людей при возникновении пожаров и 

иных происшествий на потенциально опасных объектах на территории Калининградской области 

8. 1.2.а Показатель 

(индикатор) 

задачи 2: среднее 

время тушения 

одного пожара 

(ликвидации 

открытого 

горения) 

мин. 6,39 6,37 6,35 6,31 5,59 5,57 5,56 5,55 

9. 1.2.б Показатель ед. на 2,20 2,18 2,16 2,14 2,12 2,09 2,07 2,06 



(индикатор) 

задачи 2: 

смертность 

населения в 

результате 

пожаров 

10000 чел. 

10. 1.3 Задача 3. Обеспечение работы в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и воинского 

учета на территории Калининградской области 

11. 1.4 Задача 4. Снижение риска проявления асоциальных явлений и преступности на территории Калининградской 

области 

12. 1.4.а Показатель 

(индикатор) 

задачи 4: 

количество 

преступлений, 

совершенных 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления 

ед. на 

10000 чел. 

- 29,33 27,23 26,18 25,14 24,09 23,04 21,99 

13. Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Калининградской 

области в 2014-2020 годах" (далее - подпрограмма) 

14. I Цель подпрограммы: формирование эффективной системы обеспечения общественного порядка и 

противодействия преступности на территории Калининградской области в 2014-2020 годах 

15. I.а Показатель 

(индикатор) цели: 

уровень 

преступности на 

территории 

Калининградской 

области 

количество 

преступлен

ий на 10 

тыс. 

человек 

населения 

168 160 150 145 140 133,91 128,1 122,5 

16. 1.1 Задача 1. Создание условий для предупреждения совершения правонарушений и нарушения общественного 

правопорядка на территории Калининградской области 

17. 1.1.а Показатель 

(индикатор) 

задачи 1: уровень 

преступности в 

общественных 

местах и на 

улицах 

населенных 

пунктов 

Калининградской 

области 

количество 

тяжких и 

особо 

тяжких 

преступлен

ий, 

совершенн

ых в 

общественн

ых местах и 

на улицах 

населенных 

пунктов, на 

10 тыс. 

человек 

населения 

8,89 8,38 7,86 7,33 7,12 6,75 6,39 6,05 

18. 1.2 Задача 2. Организация систематической профилактической работы по профилактике совершения 

правонарушений на территории Калининградской области 

19. 1.2.а Показатель 

(индикатор) 

задачи 2: уровень 

преступности 

количество 

преступлен

ий, 

совершенн

4,49 5,03 4,82 4,71 4,61 4,48 4,35 4,22 



среди 

несовершеннолет

них граждан в 

Калининградской 

области 

ых 

несовершен

нолетними, 

на 10 тыс. 

человек 

населения 

20. Подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности детей и оборота информационной продукции в 

Калининградской области в 2014-2017 годах" (далее - подпрограмма 2) 

(п. 20 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

21. 1 Цель подпрограммы 2: создание безопасной информационно-образовательной среды для обеспечения, 

сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и 

молодежи Калининградской области 

(п. 21 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

22. 1.1 Показатель 

(индикатор) цели: 

доля 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

программный 

продукт, 

обеспечивающий 

контент-

фильтрацию 

интернет-трафика 

% 0 100 100 100 100 - - - 

(п. 22 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

23. 2 Задача 1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

(п. 23 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

24. 2.1 Показатель 

(индикатор) 

задачи 1: 

количество 

педагогических 

работников, 

ежегодно 

проходящих 

обучение в 

рамках курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

программе 

образовательного 

модуля по 

вопросам 

обеспечения мер 

информационной 

безопасности 

ед. 0 500 500 500 500 - - - 
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детей 

(п. 24 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

25. 3 Задача 2. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

(п. 25 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

26. 3.1 Показатель 

(индикатор) 

задачи 2: доля 

обучающихся 

образовательных 

организаций, с 

которыми 

проводятся 

занятия по 

медиабезопаснос

ти 

% 0 20,0 40,0 50,0 70,0 - - - 

(п. 26 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

27. 3.2 Показатель 

(индикатор) 

задачи 2: 

количество 

информационных 

сообщений, 

публикаций, 

изданий, 

мероприятий по 

вопросам 

информационной 

безопасности 

детей 

ед. 0 100 100 100 100 - - - 

(п. 27 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

28. 4 Задача 3. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского 

становления детей, а также средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических 

устройств 

(п. 28 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

29. 4.1 Показатель 

(индикатор) 

задачи 3: доля 

образовательных 

организаций, 

использующих 

аппаратно-

программные и 

технико-

технологические 

устройства для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей 

% 0 60 80 100 - - - - 
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(п. 29 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

30. 4.2 Показатель 

(индикатор) 

задачи 3: доля 

участников 

образовательных 

отношений, 

охваченных 

занятиями по 

проблемам 

информационной 

безопасности 

% 0 100 100 100 100 - - - 

(п. 30 введен Постановлением Правительства Калининградской области 

от 10.10.2014 N 697) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Государственной программе 

Калининградской области "Безопасность" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы 

Калининградской области "Безопасность" 

 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 06.11.2014 N 744) 

 

Таблица 

 

N 

п/п 

N 

строки 

Наименован

ие 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Наименова

ние 

показателя 

непосредст

венного 

результата 

выполнения 

мероприяти

я 

Ед. 

изм. 

показа

теля 

Период реализации государственной программы Калининградской области 

"Безопасность" 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 1. Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Калининградской 

области в 2014-2020 годах" 

2. 1.1. Задача 1. Создание условий для предупреждения совершения правонарушений и нарушения общественного правопорядка на 

территории Калининградской области 
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3. 1.1.1. Содействие 

в 

обеспечении 

безопасност

и 

чемпионата 

мира по 

футболу 

2018 года 

Агентство по 

подготовке к 

чемпионату 

мира по 

футболу 2018 

года 

Калининград

ской области 

максимальн

ое 

количество 

участников 

мероприяти

я 

чел. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

4. 1.1.2. Содействие 

повышению 

социального 

обеспечения 

участковых 

уполномоче

нных 

полиции 

Министерств

о социальной 

политики 

Калининград

ской области, 

ОГКУ КО 

"Центр 

социальной 

поддержки 

населения" 

предоставле

ние 

дополнител

ьной 

разовой 

меры 

социальной 

поддержки 

чел. - 240 - - - - - 

5. 1.1.3. Содействие 

повышению 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

исправитель

ных 

учреждений 

в 

Калинингра

дской 

области в 

целях 

обеспечения 

трудовой 

занятости 

осужденных 

Правительств

о 

Калининград

ской области, 

Управление 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний по 

Калининград

ской области 

количество 

рабочих 

мест, 

введенных 

в 

исправител

ьных 

учреждения

х 

ед. - 30 - - - - - 

6. 1.1.4. Выплата 

вознагражде

ния за 

добровольну

ю сдачу 

оружия и 

боеприпасов 

гражданами 

на 

территории 

Калинингра

дской 

области 

Министерств

о по 

муниципальн

ому 

развитию и 

внутренней 

политике 

Калининград

ской области 

количество 

оружия, 

боеприпасо

в, 

добровольн

о сданных 

гражданами 

ед. - 9800 9820 9860 9900 9940 9960 

7. 2. Обеспечение 

деятельност

и по 

оказанию 

услуг 

(работ) в 

Министерств

о жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и топливно-

энергетическ

площадь 

наблюдаем

ой 

территории 

чел./ча

с 

261364 261364 261364 - - - - 



сфере 

пожарной 

безопасност

и и 

гражданской 

обороны 

ого 

комплекса 

Калининград

ской области 

8. 3. Обеспечение 

мероприяти

й по 

мобилизаци

онной 

подготовке 

экономики 

Правительств

о 

Калининград

ской области 

количество 

муниципаль

ных 

образовани

й, 

участвующ

их в 

мероприяти

ях по 

мобилизаци

онной 

подготовке 

ед. 22 22 22 - - - - 

Агентство по 

делам 

молодежи 

Калининград

ской области 

количество 

памятных 

подарков 

шт. 20 20 20 - - - - 

9. 4. Обеспечение 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях 

муниципаль

ных 

образований 

Калинингра

дской 

области, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы 

Министерств

о по 

муниципальн

ому 

развитию и 

внутренней 

политике 

Калининград

ской области 

количество 

лиц, 

осуществля

ющих учет 

чел. 82 82 82 - - - - 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Государственной программе 

Калининградской области "Безопасность" 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями 

Калининградской области Государственной программы 

Калининградской области "Безопасность" 

 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 06.06.2014 N 339) 

 

Таблица 

 

N п/п N Наименование в Показатель Единица Значение показателя объема услуги (работы) 
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мероп

риятия 

соответствии с 

реестром 

государственных 

услуг (работ) 

объема услуги 

(работы) 

измерени

я 

показател

я объема 

услуги 

(работы) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2. Обеспечение 

деятельности по 

оказанию услуг 

(работ) в сфере 

пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

управление, 

обеспечение 

функционирован

ия и поддержки 

сил гражданской 

обороны 

человеко-

час 

256117 261364 261364 261364 

2. 2. Обеспечение 

деятельности по 

оказанию услуг 

(работ) в сфере 

пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

охрана и защита 

леса от пожара 

га 272865 272865 272865 272865 

3. 2. Обеспечение 

деятельности по 

оказанию услуг 

(работ) в сфере 

пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях: 

управление и 

функционирован

ие пожарных 

бригад 

человеко-

час 

16117 16146 16146 16146 

4. 2. Обеспечение 

деятельности по 

оказанию услуг 

(работ) в сфере 

пожарной 

безопасности и 

гражданской 

обороны 

обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях: 

прочая 

деятельность 

пожарных бригад 

по спасению 

людей и 

животных, 

оказанию 

помощи при 

авариях, 

наводнениях, 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

человеко-

час 

25225 26910 26910 26910 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Государственной программе 

Калининградской области "Безопасность" 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации Государственной программы 



Калининградской области "Безопасность" 

 

(введено Постановлением Правительства Калининградской 

области от 06.06.2014 N 339) 

 

Таблица 

 

N Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Государственная программа Калининградской области "Безопасность" 

Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории 

Калининградской области в 2014-2020 годах" 

1. Постановление 

Правительства 

Калининградской 

области 

о предоставлении 

финансовых средств из 

областного бюджета 

Министерство 

финансов 

Калининградской 

области, Министерство 

по муниципальному 

развитию и внутренней 

политике 

Калининградской 

области 

2014 год 

consultantplus://offline/ref=3BD860DBFDAF1D86B15502445CD964A7CB54ADCAD5FBFC4656F1327317D0D8569E0248B9E57982DE8AA6E80At1H


 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Государственной программе 

Калининградской области "Безопасность" 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной разовой меры социальной 

поддержки - денежной выплаты за счет средств областного 

бюджета участковым уполномоченным полиции, выполняющим 

служебные обязанности на территории Калининградской области 

 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 06.11.2014 N 744) 

 

1. Настоящий порядок (далее - порядок) разработан в целях предоставления на территории Калининградской 

области дополнительной разовой меры социальной поддержки - денежной выплаты (далее - денежная выплата) за счет 

средств областного бюджета участковым уполномоченным полиции, выполняющим служебные обязанности на 

территории Калининградской области. 

2. Право на получение денежной выплаты имеют участковые уполномоченные полиции, в настоящее время 

выполняющие служебные обязанности на территории Калининградской области и имеющие стаж службы не менее 

одного года. 

3. Право на получение денежной выплаты за счет средств областного бюджета предоставляется один раз. 

4. Денежная выплата предоставляется в размере 24000 (двадцати четырех тысяч) рублей. 

Расходы на оплату банковских услуг по операциям со средствами, предусмотренными на предоставление 

денежной выплаты, осуществляются из областного бюджета. 

5. Заявление о получении денежной выплаты подается участковыми уполномоченными полиции в Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области с представлением: 

1) копии паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) копии расчетного счета для перечисления денежной выплаты. 

6. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области направляет 

согласованный им список участковых уполномоченных полиции и их личные заявления в Министерство социальной 

политики Калининградской области, которое принимает решение в форме приказа о предоставлении денежной 

выплаты из областного бюджета. 

7. Министерство социальной политики Калининградской области формирует перечень получателей с указанием 

размера назначенных денежных выплат и направляет его в областное государственное казенное учреждение 

Калининградской области "Центр социальной поддержки населения" (далее - Центр) для последующего перечисления 

денежной выплаты участковым уполномоченным полиции. 

8. Центр перечисляет денежную выплату на расчетный счет участкового уполномоченного полиции. 

9. Центр направляет в Министерство социальной политики Калининградской области информацию о 

расходовании средств областного бюджета с указанием количества участковых полиции - получателей денежных 

выплат. 
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