
Приложение  

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа  

от 12.01.2023 № 12-ПА 

 

Приложение № 1 

к комплексной муниципальной программе  

«Профилактика терроризма, а также минимизация  

и (или) ликвидация последствий его проявлений  

в Асбестовском городском округе на 2019 – 2024 годы» 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации комплексной муниципальной программы  

«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  

в Асбестовском городском округе на 2019 – 2024 годы»  

 
№ 

стро

ки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

Источник значений показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Цель. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства                  

от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории Асбестовского городского 

округа. 

 

2.  Задача 1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению  

и распространению терроризма на территории Асбестовского городского округа   

 

3.  Целевой показатель 1.  

Доля заседаний антитеррористической комиссии 

в Асбестовском городском округе, по которым 

осуществлено организационное обеспечение их 
проведения, от общего количества данных 

заседаний 

проценты 100 100 100 100 100 100 Положение об антитеррористической 

комиссии в муниципальном образовании, 

расположенным на территории 
Свердловской области, утвержденное 

решением председателя 

антитеррористической комиссии  

в Свердловской области от 14.01.2020  

№ 2 

4.  Задача 2. Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
 



7 
 

Асбестовского городского округа и мест массового пребывания людей 

5.  Целевой показатель 2. 
Обеспечение проверки состояния 

антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, своевременной 
актуализации паспортов антитеррористической 

защищенности 

проценты - - - - 100 100 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015  

№ 272 «Об утверждении требований  

к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» 

6.  Целевой показатель 3. 

Обеспечение соответствия уровня 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся  
в муниципальной собственности или  

в ведении органов местного самоуправления 

Асбестовского городского округа 
предъявляемым требованиям 

проценты 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Постановления Правительства 

Российской Федерации, устанавливающие 
требования к антитеррористической 

защищенности отдельных объектов 

(территорий) 

7.  Целевой показатель 4. 
Доля образовательных организаций, объектов 

спорта и объектов  в сфере культуры, 

находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления 
Асбестовского городского округа, 

соответствующих установленным требованиям 

антитеррористической защищенности  

проценты 79,2 79,2 100 87,7 87,7 100 Постановления Правительства 

Российской Федерации, устанавливающие 

требования к антитеррористической 

защищенности отдельных объектов 

(территорий) 

8.  Задача 3. Организация и проведение в Асбестовском городском округе информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности,                  

а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий 

 

9.  Целевой показатель 5. 

Доля охвата населения Асбестовского 

городского округа информационно-

проценты 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года  
№ 35-ФЗ «О противодействии 



8 
 

пропагандистскими мероприятиями  

по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности 

терроризму» 

10.  Целевой показатель 6. 

Количество выпущенных (размещенных) видео-
аудио роликов и печатной продукции по 

вопросам профилактики терроризма 

единиц 1 1 1 1 1 1 пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года  

№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

11.  Целевой показатель 7. 
Количество изготовленных и размещенных  

в средствах массовой информации (включая 

официальный сайт Асбестовского городского 
округа) информационных материалов по 

вопросам профилактики терроризма 

единиц 4 4 4 4 4 4 пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года  

№ 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

12.  Задача 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и 

средств Асбестовского городского округа, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

 

13.  Целевой показатель 8. 

Количество тренировок по отработке порядка 

действий при угрозе совершения или 

совершении террористического акта работников 
объектов (территорий), к антитеррористической 

защищенности которых установлены отдельные 

требования нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления 
Асбестовского городского округа  

проценты 91,8 91,8 91,8 100 100 100 «Концепция противодействия терроризму 

в Российской Федерации»  
(утв. Президентом РФ 05.10.2009)»  

 
 


