
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
муниципального образования

город Краснодар
 «Развитие здравоохранения в 
муниципальном образовании

город Краснодар»

ПОДПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных

учреждениях здравоохранения» муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения

в муниципальном образовании город Краснодар»

ПАСПОРТ

подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальных учреждениях здравоохранения» муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»

Координатор 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Исполнители

мероприятий 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении
управления здравоохранения администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Цель подпрограммы Профилактика террористических и экстремистских
проявлений на территории муниципального

образования город Краснодар в рамках реализации
государственной политики в области противодействия
терроризму и экстремизму

Задачи 
подпрограммы

Внедрение эффективных форм гражданских

технологий противодействия угрозам терроризма и
экстремизма в муниципальном образовании город
Краснодар

Повышение инженерно-технической защищённости

социально значимых объектов муниципального

образования город Краснодар
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Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Доля учреждений, обеспеченных отремонтированным
ограждением территорий, автоматическими воротами,
КПП, установкой шлагбаумов, в том числе разработка
проектно-сметной документации
Доля учреждений, обеспеченных ремонтом и

устройство освещения территорий, в том числе

разработка проектно-сметной документации
Доля обеспеченности учреждений системами

видеонаблюдения, в том числе разработка проектно-
сметной документации
Доля обеспеченности учреждений электронными

системами контроля и управления доступом,
домофонами, в том числе разработка проектно-
сметной документации

Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2015 – 2017 годы
Этапы не предусмотрены

Объёмы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходи-
мых для реализации мероприятий подпрограммы

составляет 3 000,0 тыс. рублей из краевого бюджета, в
том числе по годам:
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2017  год – 1 000,0 тыс. рублей

Раздел I
Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 

здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар

Терроризм стал одним из наиболее опасных вызовов безопасности
мирового сообщества. Особую угрозу он представляет для крупных городов,
политических, экономических и культурных центров. Получив возможность
использовать в своих преступных целях достижения науки, терроризм

становится все более крупномасштабным, многоликим по преследуемым целям
и видам проявления.

Противодействие террористическим угрозам остаётся одной из

приоритетных задач деятельности исполнительных и представительных

органов власти, силовых структур, органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений муниципального образования город
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Краснодар. Такой подход обусловлен важным геополитическим положением
муниципального образования город Краснодар, его инвестиционной

привлекательностью, динамичным развитием отраслей экономики и другими
факторами.

Возможные террористические угрозы в муниципальном образовании
город Краснодар  обусловлены в основном внешними факторами:

территориальным соседством Краснодарского края с регионом

проведения контртеррористической операции и так называемыми «тлеющими»
точками бывших вооружённых конфликтов, из которых в край поступают
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

сохраняющимися процессами формирования очагов террористической
активности в непосредственной близости к границам края;

высоким уровнем этнической миграции, особенно латентной, из

республик Северного Кавказа, закавказских и среднеазиатских государств,
наличием среди мигрантов лиц, обладающих опытом участия в вооружённых
конфликтах, и иных криминальных элементов.

Существенное влияние на обстановку в среде мигрантов оказывают
соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные клерикальные и
гуманитарные организации.

Наиболее остро встаёт проблема обеспечения антитеррористической
защищённости объектов социальной сферы. Уровень материально-
технического оснащения учреждений здравоохранения характеризуется

достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом
отношении.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов
здравоохранения является слабая инженерно-техническая их укреплённость:
отсутствие или несовершенство систем тревожной сигнализации, оповещения,
видеонаблюдения, контроля управления доступом на охраняемый объект,
надёжного ограждения и охранного освещения. Имеют место недостаточные
знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями
терроризма и экстремизма, слабые навыки обучающихся, посетителей и
работников учреждений.

В этой связи совершенствование деятельности в сфере противодействия
терроризму и экстремизму остаётся крайне актуальной задачей и требует
программного решения.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в

муниципальных учреждениях здравоохранения» муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в
муниципальном образовании город Краснодар) (далее – подпрограмма,
Программа соответственно) предусматривает осуществление комплекса

мероприятий, направленных на выполнение комплекса организационно-
практических мер противодействия террористическим проявлениям,
эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий,
поддержания информационного обмена в интересах предотвращения



4

террористических угроз и экстремизма.

Раздел II
Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:
профилактика террористических и экстремистских проявлений на

территории муниципального образования город Краснодар в рамках

реализации государственной политики в области противодействия терроризму
и экстремизму.

Задачи подпрограммы:
внедрение эффективных форм гражданских технологий противодействия

угрозам терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город
Краснодар;

повышение инженерно-технической защищённости социально значимых
объектов муниципального образования город Краснодар;

Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. Этапы не

предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отражённых в таблице:

№

п/п
Наименование целевого показателя

Уровень

обеспечен

ности на
2013 год

(%)

Плановый период по годам (%)

2015
год

2016
год

2017
год

1 Доля учреждений, обеспеченных

отремонтированным ограждением

территорий, автоматическими

воротами, КПП, установкой

шлагбаумов, в том числе разработка
проектно-сметной документации

30 30 34 34

2 Доля учреждений, обеспеченных

ремонтом и устройством освещения

территорий, в том числе разработка
проектно-сметной документации

30 30 32 32

3 Доля обеспеченности учреждений

системами видеонаблюдения, в том

числе разработка проектно-сметной
документации

81 87 88 94

4 Доля обеспеченности учреждений

электронными системами контроля и
10 10 21 21
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управления доступом, домофонами, в
том числе разработка проектно-
сметной документации

Раздел III
Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении к настоя-
щей подпрограмме.

Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём
финансирования,

всего (тыс.
рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных учреждениях
здравоохранения»

Краевой бюджет 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Всего 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Денежные средства выделяются из краевого бюджета в рамках

реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 14 октября 2013 года № 1203 «Об утверждении государственной
программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения».

Раздел V
 Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы осуществляет текущее управление

подпрограммой и в процессе её реализации:
Обеспечивает разработку подпрограммы, включая систему её целевых

показателей;
формирует перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
осуществляет заключение соглашений с министерством здравоохранения

Краснодарского края;
представляет координатору Программы отчёты о реализации

мероприятий Программы для подготовки отчёта главе муниципального

образования город Краснодар об исполнении Программы, а также

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности
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Программы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном
бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической
эффективности программы;

осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по
внесению изменений в программу;

осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия подпрограммы.
Механизм реализации Программы предполагает предоставление

субвенций из краевого бюджета на выполнение переданных государственных
полномочий в соответствии с Законом Краснодарского края от 15.12.2004 №
805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края отдельными государственными

полномочиями в области социальной сферы» в рамках государственной
программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения».
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