3.2.3.3 Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории
от чрезвычайных ситуаций
Целью органов правопорядка является защита жизни, здоровья, прав и
свобод граждан, их собственности, а также интересов общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
обеспечение безопасности личности и охраны общественного порядка;
совершенствование государственной системы профилактики преступлений
и правонарушений;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование работы по оказанию государственных услуг, развитие
партнѐрских отношений с обществом, укрепление доверия граждан, повышение
информационной открытости органов внутренних дел;
внедрение современных форм и методов работы с кадрами, повышение
профессионального уровня и социальной защищѐнности сотрудников,
совершенствование материально-технического обеспечения правоохранительных
органов.
Основными направлениями по решению поставленных задач являются:
проведение специальных мероприятий, направленных на предупреждение и
предотвращение террористических и экстремистских проявлений;
противодействие незаконной миграции;
пресечение
деятельности
организованных
преступных
групп,
специализирующихся в совершении преступлений в сфере экономики, оборота
наркотических средств, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления
против жизни, здоровья и имущества граждан;
борьба с незаконным оборотом оружия и наркотиков;
выявление и расследование экономических преступлений, в первую
очередь, коррупционной направленности, а также связанных с нецелевым
использованием бюджетных денежных средств, организацией поставок
контрафактных комплектующих и запасных частей к транспортным средствам и
объектам инфраструктуры железнодорожного, воздушного и водного транспорта,
недоброкачественных товаров народного потребления, лекарственных средств;
раскрытие и расследование преступлений против жизни, здоровья,
собственности граждан (убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, краж);
оздоровление криминальной ситуации на улицах и в других общественных
местах; повышение оперативности информирования органов правопорядка о
совершѐнных правонарушениях и преступлениях; развитие автоматизированных
систем управления нарядами полиции и внедрение современных технических
средств контроля аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
реализация действенных предупредительных мер по нераспространению в
подростковой среде токсикомании, алкоголизма и наркомании, борьбе с
безнадзорностью,
в
том
числе
осуществление
целенаправленной
антинаркотической и антиалкогольной пропаганды, публикация материалов в
средствах массовой информации, лекционная работа среди населения;

активизация работы по профилактике насильственных преступлений против
личности, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в сфере
семейно-бытовых отношений, особенно в отношении несовершеннолетних;
предупреждение поднадзорными лицами повторных преступлений;
укрепление взаимодействия с населением;
расширение
сети
добровольных
формирований
граждан
правоохранительной направленности, привлечение сотрудников частных
охранных предприятий, служб безопасности предприятий и общественных
формирований правоохранительной направленности к охране общественного
порядка;
повышение роли подразделений вневедомственной охраны при органах
внутренних дел в обеспечении сохранности собственности граждан и
юридических лиц на основе заключѐнных договоров;
обеспечение эффективного взаимодействия с органами исполнительной
власти по решению вопросов, связанных с необходимостью оказания
медицинской помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
реализация комплекса мер по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма, в том числе направленных на соблюдение требований стандартов,
норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на
маршрутах движения детей в образовательные учреждения, пешеходов на уличнодорожной сети и автодорогах;
активизация информационного взаимодействия с гражданами с целью
формирования негативного отношения к нарушителям правил дорожного
движения с использованием средств массовой информации, общественных
организаций, Интернет-ресурсов, социальных сетей, и других средств
коммуникации, социальной рекламы;
оснащение патрульных автомобилей системами внутреннего и наружного
видеонаблюдения, развитие систем автоматической фиксации нарушений Правил
дорожного движения;
освещение результатов работы отделов внутренних дел, в том числе
позитивных примеров проявлений героизма и самоотверженности сотрудников,
оперативная объективная оценка резонансных фактов, связанных с деятельностью
полиции и носящих негативную окраску;
укрепление взаимодействия с государственными и общественными
институтами для выработки организационных решений в части обеспечения прав
и свобод, проблем во взаимоотношениях бизнес-структур и органов полиции;
сосредоточение внимания и принятие исчерпывающих мер по улучшению
организации работы с обращениями граждан и юридических лиц;
продолжение популяризации и совершенствования работы «телефонов
доверия» системы «горячей линии»;
направление усилий на повышение эффективности деятельности по
оказанию государственных услуг, концентрирование внимания на обеспечении их
качества и доступности; организация работы по обустройству помещений для
предоставления государственных услуг техническими средствами;

проведение
широкомасштабных
информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на информирование населения о порядке получения
государственных услуг в электронном виде;
обеспечение повышения качества кадрового состава отделов внутренних
дел; в ходе отбора кандидатов осуществление тщательных проверок,
направленных на исключение проникновения в органы внутренних дел
представителей криминальных структур, в том числе с применением
психофизиологических исследований и других передовых технологий;
внедрение единой системы непрерывной оценки поведения сотрудников по
критически
важным
показателям
личностной,
профессиональной
и
функциональной надѐжности;
создание необходимых условий для подготовки сотрудников полиции;
ориентирование на формирование личной ответственности каждого сотрудника за
свою профессиональную подготовленность;
осуществление капитального строительства объектов для обеспечения
ритмичной работы правоохранительных органов; модернизация ведомственной
системы связи, внедрение современных информационно-коммуникационных
технологий, в том числе в рамках реализации государственных программ,
нацеленных на решение задач в сфере охраны общественного порядка и
противодействия преступности;
принятие необходимых мер по обеспечению служебным жильѐм
участковых уполномоченных полиции;
оказание адресной материальной помощи семьям погибших сотрудников,
сотрудников, ставших инвалидами вследствие травмы, полученной при
исполнении служебных обязанностей.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
создать необходимые условия для снижения уровня преступности и
уменьшения еѐ последствий, формирования действенной системы профилактики
правонарушений,
обеспечения
надѐжных
условий
деятельности
правоохранительной системы и повышения еѐ эффективности.
довести показатели уровня преступности (в расчѐте на единицу населения)
до среднеокружных значений;
снизить удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах
(до 19,2%), на улицах (до 12,4%), на бытовой почве (до 17,3%), лицами, ранее
совершавшими преступления (до 51,1%);
не допустить роста подростковой преступности (удельный вес не выше
4,5%);
сократить удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними
до 3,6%;
Прогнозные показатели в сфере обеспечения правопорядка
Показатели
2015 г.
Сокращение удельного веса 27,0
преступлений, совершаемых в
общественных местах, %

2016 г.
26,0

2017 г.
25,0

2018 г.
24,0

2019 г.
23,0

2020 г.
22,0

2025 г.
19,2

Сокращение удельного веса
преступлений, совершаемых
на улицах, %
Сокращение удельного веса
преступлений, совершаемых в
общественных местах и на
улицах
в
состоянии
алкогольного опьянения, %
Сокращение удельного веса
преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, %
Сокращение удельного веса
числа
несовершеннолетних,
принявших
участие
в
совершении преступлений, %
Количество
выявленных
безнадзорных
несовершеннолетних, ед.
Сокращение удельного веса
«бытовой» преступности, %
Сокращение удельного веса
рецидивной преступности, %

15,4

15,0

14,6

14,2

13,8

13,4

12,4

45,0

44,0

43,0

42,0

41,0

40,0

38,5

4,6

4,4

4,2

4,1

4,0

3,9

3,6

5,6

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,5

388

378

369

358

349

341

310

20,3

20,0

19,7

19,4

19,1

18,8

17,3

59,4

58,4

57,4

56,4

55,4

53,4

51,1

Целью в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
является минимизация социально-экономического и экологического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие
ведения военных действий, совершения террористических акций, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на
водных объектах, а также ликвидации последствий террористических акций и
военных действий;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
обеспечение эффективной деятельности и управления в системе
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах.
Реализация поставленных задач позволит:
повысить уровень защищѐнности населения территорий от опасностей и
угроз мирного и военного времени;
повысить эффективность деятельности органов управления и сил
гражданской обороны;

обеспечить дальнейшее развитие общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;
обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций;
снизить риски пожаров и смягчить возможные их последствия;
повысить техническую готовность действующих пляжей;
снизить количество происшествий на водных объектах;
повысить оперативность и эффективность проведения поисковоспасательных мероприятий.
Прогнозные показатели в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
Показатель
2015 г.
Число
спасѐнных
в
13
чрезвычайных ситуациях
на
одного
погибшего,
травмированного
и
пострадавшего
в
чрезвычайных ситуациях,
чел.
Число
спасенных
на
350
пожарах
на
одного
погибшего,
травмированного
и
пострадавшего на пожарах,
чел.
Число
спасенных
на
12
водных объектах на одного
погибшего
в
происшествиях на водных
объектах, чел.

2016 г.
16

2017 г.
19

2018 г.
23

2019 г.
26

2020 г.
30

2025 г.
46

380

420

450

490

498

650

17

19

19

19

22

40

Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Обеспечение правопорядка и
профилактика
правонарушений
в
Удмуртской Республике

МВД по УР (по
согласованию)

2.

Организация деятельности по
профилактике
правонарушений
и
преступлений, совершаемых
несовершеннолетними

МВД по УР (по
согласованию)

Наименование
государственной
Взаимосвязь с целевыми
Срок
Ожидаемый
программы, в рамках
показателями
выполнения непосредственный результат
которой реализуется
(индикаторами)
мероприятие
«Обеспечение
2015-2025 Сокращение
количества Сокращение удельного
общественного порядка и
годы,
преступлений, совершаемых
веса преступлений,
противодействие
ежегодно в общественных местах;
совершаемых в
преступности»
сокращение
количества общественных местах,
преступлений, совершаемых Сокращение удельного
на улицах;
веса преступлений,
сокращение
количества совершаемых на улицах,
преступлений, совершаемых Сокращение удельного
в общественных местах и на
веса преступлений,
улицах
в
состоянии
совершаемых в
алкогольного опьянения;
общественных местах и на
улучшение
материальноулицах в состоянии
технической
базы алкогольного опьянения
территориальных
подразделений,
осуществляющих
охрану
общественного порядка
«Обеспечение
2015-2025 Сокращение
количества Сокращение удельного
общественного порядка и
годы,
преступлений, совершаемых
веса преступлений,
противодействие
ежегодно несовершеннолетними;
совершаемых
преступности»
сокращение
числа несовершеннолетними,
несовершеннолетних,
Сокращение удельного
принявших
участие
в
веса числа
совершении преступлений;
несовершеннолетних,
сокращение
количества принявших участие в
выявленных безнадзорных
совершении
несовершеннолетних;
преступлений,
повышение эффективности Количество выявленных
деятельности инспекторов
безнадзорных
по
делам несовершеннолетних
несовершеннолетних;
улучшение
материально-

3.

4.

5.

технической
базы
территориальных
подразделений республики
по
делам
несовершеннолетних
Реализация
мероприятий МВД по УР (по
«Обеспечение
2015-2025 Снижение
количества Сокращение удельного
«Участковый в каждый дом»
согласованию) общественного порядка и
годы
преступлений, совершѐнных
веса «бытовой»
противодействие
на бытовой почве;
преступности,
преступности»
снижение
рецидивной Сокращение удельного
преступности;
веса рецидивной
повышение
уровня
преступности
материально-технического
обеспечения подразделений,
осуществляющих
охрану
общественного порядка;
увеличение
числа
участковых
уполномоченных полиции,
обеспеченных
жилыми
помещениями
на
обслуживаемой территории
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Удмуртской Республики
Развитие
системы ГУ МЧС по УР (по «Защита населения и
2015-2025 Повышение защищѐнности
Число спасѐнных в
гражданской
обороны согласованию)
территорий от
годы,
населения
Удмуртской чрезвычайных ситуациях
Удмуртской Республики
чрезвычайных ситуаций, ежегодно Республики от опасностей, на одного погибшего,
обеспечение пожарной
возникающих при ведении
травмированного и
безопасности и
военных
действий
или
пострадавшего в
безопасности людей на
вследствие этих действий, а чрезвычайных ситуациях,
водных объектах»
также при возникновении
Число спасенных на
чрезвычайных
ситуаций
водных объектах на
природного и техногенного
одного погибшего в
характера
происшествиях на водных
объектах
Обеспечение
пожарной ГУ МЧС по УР (по «Защита населения и
2015-2025 Создание
необходимых
Число спасѐнных на
безопасности в Удмуртской согласованию)
территорий от
годы,
условий для повышения
пожарах на одного
Республике
чрезвычайных ситуаций, ежегодно уровня
защищѐнности
погибшего,
обеспечение пожарной
личности, имущества от
травмированного и

безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»

пожаров, повышения уровня пострадавшего на пожарах
пожарной безопасности в
сельской
местности
в
Удмуртской Республике
ГУ МЧС по УР (по «Защита населения и
2015-2019 Повышение
безопасности
Число спасѐнных в
согласованию)
территорий от
годы
населения
Удмуртской чрезвычайных ситуациях
чрезвычайных ситуаций,
Республики и снижение на одного погибшего,
обеспечение пожарной
социально-экономического
травмированного и
безопасности и
ущерба от чрезвычайных
пострадавшего в
безопасности людей на
ситуаций и происшествий чрезвычайных ситуациях,
водных объектах»
путем сокращения времени
Число спасѐнных на
реагирования
экстренных
пожарах на одного
оперативных служб при
погибшего,
обращениях населения по
травмированного и
единому номеру «112»
пострадавшего на
пожарах,
Число спасѐнных на
водных объектах на
одного погибшего в
происшествиях на водных
объектах
ГУ МЧС по УР (по «Защита населения и
2015-2019 Создание
условий
для
Число спасѐнных на
согласованию)
территорий от
годы
обеспечения безопасности
водных объектах на
чрезвычайных ситуаций,
людей на водных объектах в
одного погибшего в
обеспечение пожарной
муниципальных
происшествиях на водных
безопасности и
образованиях в Удмуртской
объектах
безопасности людей на
Республике
водных объектах»

6.

Создание
системы
обеспечения
вызоваэкстренных
оперативных
службпо
единому номеру «112» на
территории
Удмуртской
Республики

7.

Укомплектование
муниципальных спасательных
постов в местах массового
отдыха населения на водных
объектах
спасательными
средствами и имуществом,
обустройство мест массового
отдыха
Создание
передвижных ГУ МЧС по УР (по
спасательных постов
согласованию)

8.

«Защита населения и
2017-2019 Снижение
количества
территорий от
годы
утонувших
на
водных
чрезвычайных ситуаций,
объектах, поиск и спасение
обеспечение пожарной
людей
на
водоемах,
безопасности и
оперативное реагирование
безопасности людей на
на
возможные
водных объектах»
чрезвычайные ситуации

