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Информация 

о реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

на территории ГО Богданович за 2020 год 

 

 Постановлением главы ГО Богданович № 2510 от 19.12.2017 (в ред. от 

14.12.2020 № 1525) утверждена муниципальная программа «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2024 

года», включающая в себя подпрограмму  «Профилактика  правонарушений».  

В рамках реализации вышеназванной подпрограммы в течение 2020 года  

проводилась работа по следующим направлениям: 

 

Раздел. Профилактика правонарушений общей направленности, на улицах, в 

местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах 

 

В течение отчетного периода состоялось 103 спортивно-массовых  

мероприятия. Традиционно организуются спартакиады в трудовых коллективах 

и образовательных организациях, 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 2020 году проводилась сдача 

нормативов комплекса ГТО 1-11 ступени, что является важным блоком в 

формировании здорового образа жизни. 

За 2020 год членами народной дружины осуществлено 1352 (АППГ -  

1054) выхода на охрану общественного порядка, принято участие в выявлении  

123 (АППГ- 58) административных правонарушений, приняли участие в  25 

(АППГ- 51) рейдах по охране общественного порядка. Члены народной 

дружины осуществляли совместное патрулирование с нарядами ППСМ, с 

нарядами ДПС, принимали участие в охране общественного порядка при 

проведении спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий. В 

течение с марта по май проводились рейды по контролю за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований по защите населения от 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Сотрудниками ОМВД в постоянном режиме проводится работа с 

гражданами и торговыми организациями по соблюдению федерального и 

областного законодательства, регулирующего оборот алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции. В течение 2020 года выявлено 7 

административных правонарушений, предусмотренных частью 2.1 ст.14.16 

КоАП РФ (АППГ-5), выявлено 9 фактов вовлечения несовершеннолетних в 

употребление алкогольной продукции, токсических веществ (АППГ - 4). 

  

Раздел. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 
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Постоянное внимание всеми субъектами профилактики уделяется 

пресечению и предупреждению подростковой преступности и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. Принимаемые меры по профилактике 

преступности среди несовершеннолетних позволили снизить уровень 

подростковой преступности. По итогам 2020 года зарегистрировано 11 

преступлений, совершенных 12 подростками (АППГ- 28 преступлений, 

совершенных 30 несовершеннолетними).  

 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 35 (АППГ - 38) семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в них проживает 86 (АППГ-93) 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 155 заседаний. Созданы и работают Советы профилактики 

при Управлениях сельских территорий, вопрос о деятельности Советов 

профилактики ежегодно рассматривается на заседаниях межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений.   

Для повышения уровня правовой культуры учащихся в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям проведены классные часы 

«Подросток и закон», «Права и обязанности детей», «Конвенция о правах 

ребенка», «Административная и уголовная ответственность» (2689 участников), 

в библиотеках школ были организованы выставки книг и журналов о правах 

ребенка, распространение информационных материалов просветительской 

направленности. С 3 по 10 декабря 2020 года в онлайн-режиме прошел 4-й 

Всероссийский правовой (юридический) диктант.   

 В октябре 2020 года проведена акция «Единый день профилактики», в 

рамках которой состоялись классные часы, направленные на формирование  

негативного отношения к табакокурению, употреблению спиртных напитков и  

наркотических веществ; на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, в социальных сетях размещены памятки и буклеты правового 

характера, проведены профилактические беседы с участием представителей 

суда и здравоохранения, организовано информирование родителей путем 

рассылки в группах в родительских чатах информации правового характера  

(2156 участников).  

 В рамках мероприятий по профилактике асоциального поведения среди 

подростков и молодежи реализован социальный онлайн-проект «Поколение 

NEXT» волонтерского объединения «АТОМ». В своих выпусках волонтеры 

рассказывали о вреде употребления наркотических и алкогольных веществ,  

последствиях табакокурения и здоровом образе жизни (более 20 тыс. 

просмотров). 
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Центром молодежной политики и информации проведены акция 

«Призываем жить!» и профилактическое мероприятие «Время решать!» на базе 

молодежного коворкинг-центра, акция «Вечерний фитнес»,  флэшмоб в рамках 

мероприятия «Жизнь прекрасна! Не трать её напрасно!». В течение всего 

периода молодежь и подростки принимали участие в реализации социальных 

проектов, таких как: «Вечный зов пропавших бойцов», «Мы – за мир!»,  

«Встречи с интересными людьми».   

Большой цикл мероприятий проведен в рамках Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

в течение мая-июня 2020 года. Субъектами системы профилактики в 

дистанционном формате организованы конкурсы, выставки, опросы, 

викторины и антинаркотические акции с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетей, в учреждениях 

социального обслуживания с воспитанниками проведены беседы, тренинговые 

занятия и спортивно-оздоровительные мероприятия; на телеканале «ТВ-

Богданович транслировались социальные ролики «Выбери жизнь», показан 

документальный фильм «Наркотики. Секреты манипуляции», организованы  

выступления сотрудников правоохранительных органов, специалистов 

здравоохранения, психологов.  

 МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» совместно с 

«Богдановичским центром занятости» в течение 2020 года через бригаду по 

трудоустройству временно трудоустроено 260 подростков, из них 208 (80 %)  

подростки «группы риска». Трудоустроенные подростки приняли участие в  

конкурсе на лучший трудовой отряд Свердловской области «Молодежь на 

старте!» и вошли в число финалистов конкурса.  

         В связи с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 отдыхом и оздоровлением удалось охватить 237 детей и подростков,   

в том числе 190 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение отчетного периода субъектами системы профилактики 

проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий «Комендантский 

патруль», «Семья без наркотиков», «Лидер», «Беглец» и др. В ходе данных 

мероприятий основное внимание уделено предупреждению преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних.  

  

Раздел. Профилактика правонарушений и преступлений  лиц, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы; лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 

 

По итогам 2020 года количество лиц, по которым зафиксировано 
прибытие после освобождения из мест лишения свободы, составило 138 
человек (АППГ- 123). 

Участковые уполномоченные полиции систематически проводят 
проверки по месту жительства данной категории лиц; в ходе проверок УУП 
выясняются социально-бытовые условия проживания, проводятся беседы 
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профилактического характера о недопустимости совершения повторных  

преступлений. 

         В течение 2020 года в «Богдановичский центр занятости» за  содействием  

в трудоустройстве обратилось 24 (АППГ-20) человека, освободившихся из мест 

лишения свободы, из них трудоустроено 3 (АППГ- 10), получили услуги по 

профессиональной ориентации 14 человек (АППГ-14). Лица, освобождающиеся 

из учреждений исполнения наказаний, принимали участие в «Ярмарках 

вакансий», всего в течение года в ярмарках приняли участие 2 (АППГ-5) 

человека. Всем обратившимся в Центр занятости гражданам были 

предоставлены государственные услуги по информированию на рынке труда, 

содействия в поиске подходящей работы, профессиональной подготовке и  

профориентации.  

  Администрацией городского округа Богданович, наблюдательным советом 

по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

оказывается помощь лицам, вернувшимся из учреждений исполнения 

наказаний и лицам без определенного места жительства. В течение 2020 года 7 

человек устроены в социальные приюты Свердловской области и приюты при 

храмах, 1 гражданину оказана помощь в оформлении документов для 

помещения в Областную психиатрическую больницу, 2 обратившихся 

получили консультации правового характера (порядок  постановки на учет по 

жилью), 1 человек помещен в паллиативное отделение. 

По состоянию на 01.01.2021 г. на персонифицированном учете в  

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

состоит 5 (АППГ-3) несовершеннолетних, осужденных условно, осужденных к 

обязательным, исправительным работам. На несовершеннолетних данной 

категории оформлены карты персонифицированного учета, разработаны и 

планово реализуются индивидуальные программы реабилитации (ИПР), 

ежеквартально анализируется ход выполнения данных программ. 

 

Раздел. Профилактика пьянства и алкоголизма 

 

В 2020 году отмечается снижение числа преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения на 6,1 % (с 191 за АППГ до 185 

преступлений). На 9,8 % снизилось количество лиц, совершивших  

преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 182  за АППГ до 164). 

          В образовательных организациях, учреждениях культуры и молодежной 

политики проведено более 160 мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма: классные часы, родительские собрания с включением вопроса по 

профилактике алкоголизма, конкурсы рисунков и плакатов, познавательные 

программы с вручением информационных буклетов.  

        В работе по данному направлению принимают участие и общественные 

организации. Православным обществом трезвости «Трезвая жизнь» 

организованы 01 января 2020 года пробежка и подвижные игры в Парке 

культуры и отдыха».  
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В рамках Всероссийского Дня трезвости проведены мероприятия в 

учреждениях культуры и молодежной политики: акции «Живи трезво,  

«Трезвость – норма жизни», «За здоровый образ жизни», флэшмоб  

«Профилактика с ЦМПиИ» в группе «ВТЕМЕ» в социальной сети 

«ВКонтакте», занятия по скандинавской ходьбе, турнир по дворовому футболу, 

профилактические беседы, информационные часы, выставки информационных 

материалов. В школах проведены лекции о вреде алкоголя на организм 

подростка, уроки трезвости в рамках предмета ОБЖ,  беседы с просмотром 

фильма «Опасное погружение» проекта «Общее дело», родительские собрания 

в онлайн-формате с освещением вопроса по профилактике алкоголизма, 

выпущены буклеты для родителей «Административная ответственность 

родителей», на информационных стендах размещены листовки по 

профилактике алкоголизма. 

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 среди населения.  

 

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 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», а также на официальном сайте газеты.  

        На главной странице официального сайта городского округа Богданович  

www.gobogdanovich.ru в разделе «Документы» //«Советы и комиссии» 

размещены материалы комиссии: нормативно-правовые акты (положение, 

регламент, состав комиссии), план работы комиссии на 2020 год, протоколы 

заседаний комиссии, состояние правопорядка на территории муниципального 

образования, новости (информационные материалы о проводимых  

профилактических мероприятиях, публикации  с заседаний  комиссии). 

http://www.gobogdanovich.ru/

