Информация
о реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений»
на территории ГО Богданович за 2018 год
Постановлением главы ГО Богданович № 2510 от 19.12.2017 (в ред. от
29.12.2018 № 2393) утверждена муниципальная программа «Развитие социальной
политики на территории городского округа Богданович до 2020 года», включающая
в себя подпрограмму «Профилактика правонарушений».
В рамках реализации вышеназванной подпрограммы в течение 2018 года
проводилась работа по следующим направлениям:
Раздел. Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, местах
массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах
В течение 2018 года оперативная обстановка на территории городского округа
Богданович характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных
преступлений на 19,2 % (546 против 676 АППГ).
В течение года состоялось более 100 комплексных физкультурно-массовых
мероприятий. Традиционно организуются спартакиады в трудовых коллективах и
образовательных учреждениях, проводятся массовые городские спортивные
мероприятия и мероприятия областного уровня. В соответствии с планом
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2018 году проведена сдача нормативов
комплекса ГТО 1-6 ступени, что является важным блоком в формировании
здорового образа жизни.
В течение 2018 года членами народной дружины осуществлено 1087(АППГ 1077) выходов на охрану общественного порядка, выявлено 51 (АППГ- 47)
административное правонарушение, приняли участие в 48 (АППГ- 56) рейдах по
охране общественного порядка. Члены народной дружины осуществляли
совместное патрулирование с нарядами ППСМ, с нарядами ДПС (осуществлено 204
выхода), принимали участие в охране общественного порядка при проведении
спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий.
Сотрудниками ОМВД проведено 4 этапа оперативно-профилактического
мероприятия «Арсенал» по изъятию незаконно хранящегося оружия, по результатам
которых проверено 560 (АППГ– 560) владельцев огнестрельного оружия, изъято 5
(АППГ-18) единиц огнестрельного оружия, 12 (АППГ- 18) граждан привлечены к
административной ответственности за нарушения правил хранения и регистрации
огнестрельного оружия, 4 человека (АППГ- 8) привлечены к уголовной
ответственности по ст.222 УК РФ.
Раздел. Профилактика правонарушений и преступлений
на административных участках
В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение,
выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений на
административных участках участковыми на постоянной основе осуществляется
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прием граждан, проверки по месту жительства лиц, состоящих на профилактических
учетах.
Силами участковых уполномоченных полиции на постоянной основе
осуществляется обследование закрепленных административных участков. В течение
отчетного периода проведено обследование 19477 квартир и частных домовладений
с последующим занесением в паспорта на административном участке. В рамках
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и
пресечение
преступлений
и
административных
правонарушений
на
административных участках, участковыми уполномоченными полиции на
постоянной основе осуществляется прием граждан, проверки по месту жительства
лиц, состоящих на профилактических учетах в ОМВД. В течение года проведено
2179 проверок лиц, находящихся под административным надзором.
В 2018 году в ОМВД проведен конкурс «Лучший участковый», в котором
приняли участие сотрудники, имеющие лучшие результаты в оперативно-служебной
деятельности, по итогам конкурса победитель районного тура принял участие в
областном конкурсе.
Раздел. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Постоянное внимание всеми субъектами профилактики уделяется пресечению и
предупреждению
подростковой
преступности
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних. Несмотря на принимаемые меры по профилактике
преступности среди несовершеннолетних, отмечается рост преступлений,
совершенных данной категорией лиц. По итогам года несовершеннолетними
совершено 28 преступлений (АППГ – 21), снизилось число лиц, совершивших
преступления 18 (АППГ – 21).
Вопросы, связанные с предупреждением преступности в подростковой среде,
ежеквартально рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. На персонифицированном учете в Комиссии
состоит 98 (АППГ – 77) семей, находящихся в социально-опасном положении, в них
проживает 176 (АППГ-128) несовершеннолетних. С каждой семьей проводится
индивидуальная профилактическая работа в соответствии с индивидуальными
программами социальной реабилитации и адаптации.
Во всех общеобразовательных организациях работают Советы профилактики,
которые ежемесячно проводят заседания, в течение отчетного периода проведено
178 заседаний. Созданы и работают Советы профилактики при Управлениях
сельских территорий, вопрос о деятельности Советов профилактики ежегодно
рассматривается на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений.
Ежегодно субъектами системы профилактики с привлечением адвокатов,
представителей Богдановичского городского суда, педагогов, представителей
родительской общественности проводится цикл мероприятий, приуроченных к
Всероссийскому Дню правовой помощи детям, в рамках которого организованы
беседы, консультации, лекции, правовые викторины, лектории и консультирование
для родительской общественности.
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В апреле 2018 года проведена акция «Единый день профилактики», в ходе
которой организованы классные часы по профилактике правонарушений,
просмотры видеороликов о здоровом образе жизни, спортивные мероприятия,
встречи учащихся с представителями ОМВД, суда, прокуратуры, здравоохранения,
школьные Советы профилактики, распространены памятки среди родителей об
ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (всего
мероприятиями охвачено более 3 тыс. человек).
Большой цикл мероприятий организован и в рамках Всемирного Дня без табака
и Международного Дня отказа от курения: информационные часы, устные журналы,
круглые столы, конкурсы плакатов, просмотры и обсуждение фильмов о вреде
курения, флешмобы и спортивные мероприятия (охвачено более 3000 чел.).
В рамках мероприятий по профилактике асоциального поведения среди
подростков и молодежи Центром молодежной политики и информации проведены
профилактические мероприятия: «Дыши легко!», «Здорово быть здоровым!», акция
«Россия в ритме жизни», реализован проект «Живи на яркой стороне!»,
направленный на формирование здорового образа жизни МБУ РМ «Центр
молодежной политики и информации» совместно с «Богдановичским центром
занятости» в течение 2018 года временно трудоустроено 205 подростков через
Молодежную биржу труда (77 % подростки «группы риска», в том числе 38
подростков, состоящих на учете в Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав).
В течение летнего периода различными формами организации отдыха охвачено
4580 детей и подростков, в том числе 1330 подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В течение отчетного периода субъектами системы профилактики проведено 14
оперативно-профилактических мероприятий «Семья без наркотиков», «Единый день
профилактики», «Лидер», «Безнадзорные дети», «Условник», «Игла», «Школьник»
и др.
Раздел. Профилактика правонарушений и преступлений лиц, осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы; лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
По итогам 2018 года количество лиц, по которым зафиксировано прибытие
после освобождения из мест лишения свободы, составило 133 (АППГ-129) человек.
Участковые уполномоченные полиции систематически проводят проверки по
месту жительства данной категории лиц; в ходе проверок УУП выясняются
социально-бытовые условия проживания, проводятся беседы профилактического
характера о недопустимости совершения повторных преступлений.
В течение 2018 года в «Богдановичский центр занятости» за содействием в
трудоустройстве обратилось 35 (АППГ-22) человек, освободившихся из мест
лишения свободы, из них трудоустроено 6 (АППГ- 7), в мастерских поиска работы
в 2018 г. обучилось 3 человека, получили услуги по профориентации 20 человек
(АППГ-10). Лица, освобождающиеся из учреждений исполнения наказаний,
принимали участие в «Ярмарках вакансий», всего в течение отчетного периода в
ярмарках приняли участие 7 (АППГ- 4) человек. Всем обратившимся гражданам
были предоставлены государственные услуги по информированию на рынке труда,
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содействия в поиске подходящей работы, профессиональной подготовке, по
профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке с целью
социально-психологической адаптации к существующим условиям рынка труда.
Администрацией городского округа Богданович оказывается помощь лицам,
освободившимся из мест лишения свободы: 2 гражданам оказана материальная
помощь на восстановление документов, 2 обратившихся получили вещевую
помощь (одежду) через Красный крест, 1 человек при совместной договоренности
Центра социальной помощи семье и детям и администрации устроен в Службу
социального обслуживания г. Каменск- Уральский.
По состоянию на 01.01.2018 г. на персонифицированном учете в Комиссии по
делам несовершеннолетних состоит 5 (АППГ-7) несовершеннолетних, осужденных
условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным
мерам наказания, не связанным с лишением свободы. На несовершеннолетних
данной категории оформлены карты персонифицированного учета, разработаны и
планово реализуются индивидуальные программы реабилитации (ИПР),
ежеквартально анализируется ход выполнения данных программ.
Раздел. Профилактика нарушений законодательства РФ о гражданстве,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции
Отделом МВД проведено 4 этапа оперативно-профилактической операции
«Нелегальный мигрант», во время проведения данных мероприятий проводились
проверки мест компактного проживания иностранных граждан, выявлено 68
административных правонарушений, связанных с нарушением миграционного
законодательства, в отношении 23 граждан принято решение о выдворении.
В целях недопущения конфликтов на национальной или религиозной почве
сотрудниками уголовного розыска ОМВД России на постоянной основе проводится
мониторинг обстановки на территории Богдановичского района, обмен оперативно
значимой информацией, отслеживается передвижение граждан, склонных к
проведению данного рода мероприятий.
В постоянном режиме осуществляется контроль за предприятиями и
организациями, предоставляющими рабочие места иностранным гражданам, а также
проверки соблюдения правил миграционного учета по месту жительства граждан.
Раздел. Профилактика пьянства и алкоголизма
В 2018 году отмечается снижение числа преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения на 7,7 % (с 196 за АППГ до 181 преступления).
На 15,2 % снизилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения (с 184 за АППГ до 156).
В образовательных организациях проведено более 200 мероприятий,
направленных на профилактику алкоголизма: классные часы, родительские
собрания с включением вопроса по профилактике алкоголизма, конкурсы рисунков
и плакатов.
В работе по данному направлению принимают участие и общественные
организации. Православным обществом трезвости «Трезвая жизнь» организованы
01 января 2018 года пробежка и подвижные игры в Парке культуры и отдыха»,
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божественная литургия и принятие обета трезвости в рамках Всероссийского Дня
трезвости.
Большой цикл мероприятий проведён в учреждениях культуры и молодежной
политики в рамках Всероссийского Дня трезвости: акции «Россия в ритме жизни»,
«Здоровое село - территория трезвости», профилактические беседы и
информационные часы о вреде алкоголизма на организм человека, выставки
информационных материалов, направленных на формирование здорового образа
жизни, показ фильмов о вреде алкоголя.
В средствах массовой информации, на телеканале «ТВ-Богданович» регулярно
освещаются мероприятия по профилактике алкоголизма и пропаганде здорового
образа жизни. В рекламном блоке транслируются социальные ролики, направленные
на профилактику алкоголизма и формирование здорового образа жизни.
Раздел. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних,
профилактика дорожно-транспортных происшествий
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудниками
ГИБДД в течение года проведены оперативно-профилактические мероприятия
«Горка», «Безопасная дорога», «Внимание, каникулы!», «Неделя безопасности»,
«Стоп-контроль», профилактические мероприятия по пресечению управления
транспортным средством с признаками опьянения; организовано 25 выступлений
пропагандиста ОГИБДД на телеканале «ТВ-Богданович», опубликовано 39 статей в
газетах, размещено 24 материала на официальном сайте городского округа
Богданович.
В образовательных организациях разработаны паспорта дорожной
безопасности, программы по безопасности дорожного движения, планы работы по
профилактике травматизма среди несовершеннолетних.
Планово проводятся мероприятия в учреждениях образования и культуры:
беседы по соблюдению правил дорожного движения несовершеннолетними,
конкурсы рисунков и плакатов, подвижные игры с элементами правил дорожного
движения, игровые и познавательные программы, традиционная районная эстафета
«Безопасность - твоя защита. Мы защитим тебя дружок» и районный конкурс по
безопасности дорожного движения «Светлячок».
В 2018 году в рамках реализации программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»
на площадке у СК «Колорит» оборудован современный автогородок для проведения
мероприятий, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения и
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Раздел. Информационно-методическое
обеспечение профилактики правонарушений
Вопросы профилактики правонарушений и необходимости ведения здорового
образа жизни, информационное сопровождение деятельности комиссии по
профилактике правонарушений проводится через средства массовой информации и
официальный сайт городского округа Богданович и социальные сети
«Одноклассники», «ВКонтакте». Редакция телеканала «ТВ-Богданович» в
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информационных выпусках «Новости Богдановича» освещает оперативную
обстановку на территории городского округа, результаты профилактических рейдов,
материалы о ликвидации точек, торгующих наркотиками.
В эфире телеканала «ТВ-Богданович» транслируются социальные ролики,
фильмы, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений,
наркомании и алкоголизма; тема профилактики правонарушений освещается в
газете «Народное слово».
На главной странице официального сайта городского округа Богданович
www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы» создана вкладка «Советы и
комиссии», в которой по подразделам размещены документы комиссии:
нормативно-правовые акты (положение, регламент, состав комиссии), план работы
комиссии на 2018 год, протоколы заседаний комиссии, состояние правопорядка на
территории муниципального образования, новости (информационные материалы о
проводимых профилактических мероприятиях, публикации с заседаний комиссии).
В течение года ежеквартально проводились заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и наблюдательного совета по
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
На
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Профилактика
правонарушений» в 2018 году запланированы и израсходованы денежные средства в
размере 532,0 тыс.руб.
Удельный вес проведенных мероприятий в общем объеме Подпрограммы за
2018 год составил 100%.
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