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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 ноября 2019 г. N 4028 

 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, 

МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 17.03.2020 N 884, от 01.06.2020 N 1727, от 30.12.2020 N 4298, 
от 22.03.2021 N 894, от 12.07.2021 N 2368, от 30.08.2021 N 3109, 
от 06.12.2021 N 4239, от 09.03.2022 N 725, от 24.08.2022 N 2940) 

 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", Положением об определении последовательности и порядка 
разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 N 90, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.06.2014 N 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска" (приложение). 

2. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города 
Новосибирска Захарова Г.П. 

 
Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

мэрии города Новосибирска 
от 05.11.2019 N 4028 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 17.03.2020 N 884, от 01.06.2020 N 1727, от 30.12.2020 N 4298, 
от 22.03.2021 N 894, от 12.07.2021 N 2368, от 30.08.2021 N 3109, 
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от 06.12.2021 N 4239, от 09.03.2022 N 725, от 24.08.2022 N 2940) 

 
1. Паспорт 

муниципальной программы "Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории города Новосибирска" 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории города 
Новосибирска" (далее - Программа) 

Разработчик 
Программы 

Управление делами мэрии города Новосибирска (далее - УД) 

Исполнители 
Программы 

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии города Новосибирска (далее - 
ДЧСиВАО) <*>; 
департамент образования мэрии города Новосибирска (далее - ДО); 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
(далее - ДСА); 
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска (далее - ДКСиМП); 
департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - ДИПРИП) 
<**>; 
департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска (далее 
- ДСП); 
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК); 
департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(далее - ДЭЖКХ); 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее - ДЗиИО); 
департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска 
(далее - ДСиИ); 
департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 
(далее - ДИП); 
УД; 
администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее 
- администрации); 
муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия 
города Новосибирска (далее - муниципальные учреждения и 
предприятия) 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 17.03.2020 N 884, от 12.07.2021 N 2368) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

ДЧСиВАО 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 17.03.2020 N 884, от 12.07.2021 N 2368) 

Цель и задачи 
Программы 

Цель: 
повышение уровня противодействия терроризму на территории города 
Новосибирска. 
Задачи: 
совершенствование системы организационно-технических мер по 
профилактике терроризма, обеспечивающих антитеррористическую 
защищенность объектов, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска; 
организация деятельности по участию в минимизации и (или) ликвидации 
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последствий проявлений терроризма на территории города 
Новосибирска; 
проведение информационной работы в области противодействия 
терроризму 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, обеспеченных инженерными средствами физической 
защиты и техническими средствами защиты, - 100%; 
количество объектов, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска, обеспеченных охраной с привлечением частных 
охранных организаций, - 544 объекта; 
доля структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 
муниципальных учреждений и предприятий, вовлеченных в деятельность 
по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
на территории города Новосибирска, - 100%; 
количество объектов, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска, в отношении которых выполнены требования по 
обеспечению информационными материалами антитеррористической 
направленности, - 497 объектов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 17.03.2020 N 884, от 22.03.2021 N 894, от 
09.03.2022 N 725) 

Сроки реализации 
Программы 

2020 - 2025 годы 

Объем 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется в объеме - 854165,5 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета города Новосибирска 
(далее - бюджет города) - 854165,5 тыс. рублей 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 17.03.2020 N 884, от 01.06.2020 N 1727, от 
30.12.2020 N 4298, от 22.03.2021 N 894, от 12.07.2021 N 2368, от 06.12.2021 N 4239, от 
09.03.2022 N 725, от 24.08.2022 N 2940) 

 
Примечания: <*> - до 29.04.2021 - департамент по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города 
Новосибирска; 

<**> - до 22.04.2021 - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска. 
(примечания введены постановлением мэрии г. Новосибирска от 12.07.2021 N 2368) 

 
2. Обоснование необходимости разработки Программы 

 
В настоящее время одной из угроз государственной и общественной безопасности в 

Российской Федерации являются террористические акты. Город Новосибирск как крупный 
промышленный, научный и культурный центр является потенциальным объектом для проведения 
диверсионно-террористических атак как отечественными, так и зарубежными террористическими 
центрами, организациями, формированиями, группировками, группами, террористами-одиночками. 
Ситуация осложняется наличием в городе лиц, выезжавших за границу для участия в 
деятельности международных террористических организаций, а также большого количества 
потенциально опасных, критически важных и наиболее уязвимых объектов, к которым относятся 
объекты управления и жизнеобеспечения города, объекты образования, культуры, спорта и 
молодежной политики. По данным правоохранительных органов Российской Федерации угрозы 
совершения террористических актов в городе Новосибирске продолжают оставаться реальными. 
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими проявлениями в современном 
обществе является противодействие терроризму. 

К субъектам противодействия терроризму по направлениям профилактики терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории города Новосибирска 
относятся структурные подразделения мэрии города Новосибирска, муниципальные учреждения и 
предприятия. 
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Анализ мер, направленных на противодействие терроризму на территории города 
Новосибирска, свидетельствует о необходимости использования программно-целевого метода 
для профилактики терроризма в сферах социальной, миграционной, молодежной и 
информационной политики, образования, культуры и спорта. 

Программа разработана с учетом текущего состояния системы профилактики терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории города Новосибирска 
и направлена на: 

формирование комплексного системного подхода для планирования и осуществления 
необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска; 

повышение уровня знаний, умений и навыков работников структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий, жителей города Новосибирска в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска. 

 
3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы 

 
Таблица 1 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 22.03.2021 N 894) 
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N 
п/п 

Цель, задача Целевой индикатор Единиц
а 

измере
ния 

2019 
год 

Значение целевого индикатора 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Програм

ме 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Повышение уровня противодействия терроризму на территории города Новосибирска 

1.1 Совершенствование 
системы 
организационно-
технических мер по 
профилактике 
терроризма, 
обеспечивающих 
антитеррористическую 
защищенность 
объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска 

Доля объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, 
обеспеченных 
инженерными средствами 
физической защиты и 
техническими средствами 
защиты 

% 80 80,5 81 82 95 97 100 100 

Количество объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, 
обеспеченных охраной с 
привлечением частных 
охранных организаций 

объект
ов 

514 230 231 231 231 544 544 544 

1.2 Организация 
деятельности по 
участию в 
минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма на 
территории города 
Новосибирска 

Доля структурных 
подразделений мэрии 
города Новосибирска, 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий, 
вовлеченных в 
деятельность по 
минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



проявлений терроризма 
на территории города 
Новосибирска 

1.3 Проведение 
информационной 
работы в области 
противодействия 
терроризму 

Количество объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, в 
отношении которых 
выполнены требования по 
обеспечению 
информационными 
материалами 
антитеррористической 
направленности 

единиц - 3 - - - - 494 497 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 09.03.2022 N 725) 

 
Таблица 2 

 
Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора Методика расчета значения целевого индикатора Источник получения данных 

1 2 3 4 

1 Доля объектов, находящихся в 
муниципальной собственности города 
Новосибирска, обеспеченных инженерными 
средствами физической защиты и 
техническими средствами защиты 

Отношение количества объектов, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска, 
обеспеченных инженерными средствами физической 
защиты и техническими средствами защиты, к общему 
количеству объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, нарастающим итогом с начала 
реализации Программы 

Структурные подразделения 
мэрии города Новосибирска, 
муниципальные учреждения и 
предприятия 

2 Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности города 

- Структурные подразделения 
мэрии города Новосибирска, 
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Новосибирска, обеспеченных охраной с 
привлечением частных охранных 
организаций 

муниципальные учреждения и 
предприятия 

3 Доля структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска, муниципальных 
учреждений и предприятий, вовлеченных в 
деятельность по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма на территории города 
Новосибирска 

Отношение количества структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, муниципальных учреждений 
и предприятий, вовлеченных в деятельность по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории города 
Новосибирска, к общему количеству структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, 
муниципальных учреждений и предприятий, 
нарастающим итогом с начала реализации Программы 

Структурные подразделения 
мэрии города Новосибирска, 
муниципальные учреждения и 
предприятия 

4 Количество объектов, находящихся в 
муниципальной собственности города 
Новосибирска, в отношении которых 
выполнены требования по обеспечению 
информационными материалами 
антитеррористической направленности 

- Структурные подразделения 
мэрии города Новосибирска, 
муниципальные учреждения и 
предприятия 

 
4. Перечень мероприятий Программы 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 24.08.2022 N 2940) 

 

N п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Единиц
а 

измере
ния 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

Исполнитель Срок 
исполн
ения 

меропр
иятия, 
годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Повышение уровня противодействия терроризму на территории города Новосибирска 

1.1. Совершенствование системы организационно-технических мер по профилактике терроризма, обеспечивающих антитеррористическую защищенность объектов, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска 
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1.1.1 Обеспечение объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, 
инженерными средствами 
физической защиты 
(изготовление, 
приобретение, установка, 
ремонт, техническое 
обслуживание) 

Количество <*> единиц - - - - - - - ДСП, ДТиДБК, 
ДИПРИП, УД, 

администрации 
<**>, 

муниципальные 
учреждения и 
предприятия 

2021 - 
2025 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

- 1484,5 430,9 24,0 24,0 5602,3 7565,7 

бюджет города тыс. 
рублей 

- 1484,5 430,9 24,0 24,0 5602,3 7565,7 

1.1.2 Обеспечение объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, 
техническими средствами 
защиты (изготовление, 
приобретение, установка, 
ремонт, техническое 
обслуживание) 

Количество <*> единиц - - - - - - - ДО, ДКСиМП, 
ДСП, ДТиДБК, 

ДЭЖКХ, 
ДИПРИП, 

ДЧСиВАО, УД, 
муниципальные 
учреждения и 
предприятия, 

администрации 
<**> 

2020 - 
2025 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

62878,3 43568,1 43601,5 41376,8 40987,3 115230,3 347642,3 

бюджет города тыс. 
рублей 

62878,3 43568,1 43601,5 41376,8 40987,3 115230,3 347642,3 

1.1.3 Обеспечение защиты 
объектов, находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, с 
привлечением частных 
охранных организаций 

Количество единиц 230 231 231 231 544 544 544 ДО, ДСП, 
ДЭЖКХ, 

администрация 
Дзержинского 
района города 
Новосибирска 

2020 - 
2025 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

58022,9 58732,2 97740,7 101377,4 102951,1 79503,2 498327,5 

бюджет города тыс. 
рублей 

58022,9 58732,2 97740,7 101377,4 102951,1 79503,2 498327,5 

1.1.4 Проведение обследований 
объектов, находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Новосибирска, для 
определения степени их 

Количество обследо
ваний 

992 392 302 872 512 302 3372 ДЧСиВАО, 
структурные 

подразделения 
мэрии города 

Новосибирска, 
муниципальные 

2020 - 
2025 



соответствия требованиям 
антитеррористической 
защищенности 

учреждения и 
предприятия 

 Итого по подпункту 1.1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

120901,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200335,8 853535,5   

бюджет города тыс. 
рублей 

120901,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200335,8 853535,5   

1.2. Организация деятельности по участию в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории города Новосибирска 

1.2.1 Актуализация перечня мест 
массового пребывания 
людей в городе 
Новосибирске 

Количество меропр
иятий 

по 
актуали
зации 

1 1 1 1 1 1 1 ДЧСиВАО 2020 - 
2025 

1.2.2 Организация и проведение 
учений в структурных 
подразделениях мэрии 
города Новосибирска, в 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях по экстренной 
эвакуации при угрозе или 
возникновении 
террористического акта 

Количество учений 643 642 641 640 639 638 3843 ДЧСиВАО, ДО, 
ДСА, ДТиДБК, 

ДИПРИП, 
ДЭЖКХ, ДИП, 
ДЗиИО, ДСиИ, 

УД, 
администрации, 
муниципальные 
учреждения и 
предприятия 

2020 - 
2025 

1.2.3 Проведение теоретических 
и практических занятий с 
руководителями и 
работниками структурных 
подразделений мэрии 
города Новосибирска, в 
муниципальных 
учреждениях и 
предприятиях 

Количество занятий 655 654 653 652 651 650 3915 ДЧСиВАО, ДО, 
ДИПРИП, 

ДЭЖКХ, ДИП, 
ДЗиИО, ДСиИ, 

ДСА, УД, 
администрации, 
муниципальные 
учреждения и 
предприятия 

2020 - 
2025 

1.3. Проведение информационной работы в области противодействия терроризму 



1.3.1 Разработка содержательной 
части информационных 
стендов (наглядных 
пособий) 

Количество единиц 1 - - - - - 1 ДЧСиВАО 2020 

1.3.2 Размещение и обновление 
информационных стендов 
для распространения 
материалов 
антитеррористической 
направленности 

Количество единиц 3 - - - - 494 497 ДТиДБК, ДИП, 
УД, 

администрация 
Первомайского 
района города 
Новосибирска 

2020, 
2025 

Стоимость 
единицы <*> 

тыс. 
рублей 

- - - - - - - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

30,0 - - - - 600,0 630,0 

бюджет города тыс. 
рублей 

30,0 - - - - 600,0 630,0 

 Итого по подпункту 1.3: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

30,0 - - - - 600,0 630,0   

бюджет города тыс. 
рублей 

30,0 - - - - 600,0 630,0   

 Итого по пункту 1: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

120931,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200935,8 854165,5   

бюджет города тыс. 
рублей 

120931,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200935,8 854165,5   

 Итого по Программе: Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс. 
рублей 

120931,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200935,8 854165,5   

бюджет города тыс. 
рублей 

120931,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200935,8 854165,5   



 
Примечания: <*> - количество и стоимость единицы определяются индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, 

на основании локально-сметного расчета; 

<**> - реализация мероприятия в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом города Новосибирска на соответствующий год. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Ответственный исполнитель Программы: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия в рамках Программы. 
 

6. Финансовое обеспечение Программы 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 24.08.2022 N 2940) 
 

N 
п/п 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей 

Период реализации Программы по годам Всего по 
Программе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бюджет города, в том числе: 120931,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200935,8 854165,5 

ДО 95314,0 81088,7 117585,8 117585,8 117585,8 111144,1 640304,2 

ДКСиМП 1727,7 1036,1 1038,7 1038,7 1038,7 5327,6 11207,5 
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ДСП 18353,9 19815,6 20694,6 21634,7 22718,9 23856,1 127073,8 

ДТиДБК - - - - - 57980,2 57980,2 

ДЭЖКХ 1413,4 1208,6 1715,0 1780,0 1780,0 898,7 8795,7 

ДЧСиВАО 3638,7 11,5 11,5 11,5 11,5 - 3684,7 

ДИП 10,0 - - - - - 10,0 

УД 436,5 624,3 727,5 727,5 827,5 827,5 4170,8 

Администрация Дзержинского района 
города Новосибирска 

- - - - - 556,6 556,6 

Администрация Калининского района 
города Новосибирска 

- - - - - 106,0 106,0 

Администрация Октябрьского района 
города Новосибирска 

- - - - - 239,0 239,0 

Администрация Первомайского 
района города Новосибирска 

37,0 - - - - - 37,0 

 Итого: 120931,2 103784,8 141773,1 142778,2 143962,4 200935,8 854165,5 

 
 

 

 


