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Информация 

о реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

на территории ГО Богданович за 2016 год 

 

Постановлением главы ГО Богданович № 116 от 25.01.2017 утверждена 

муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года» в новой редакции, включающая в себя 

подпрограмму «Профилактика  правонарушений». 

В рамках реализации вышеназванной подпрограммы в течение 2016 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 2016 года обстановка на территории городского округа Богданович 

характеризовалась снижением уровня преступности на 14,5% и снижением общего 

числа зарегистрированных преступлений на 14,2 %. 

В течение года состоялось 120 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 РФ от 30.06.2014 № 

1165-р, в 2016 году  проведена сдача нормативов комплекса ГТО 1-6 ступени (с 6 до 

29 лет), что является важным блоком в формировании здорового образа  жизни. 

В связи с вступлением в силу Закона Свердловской области от 15 июня 2015 

года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного порядка» на территории ГО Богданович в 2016 

году создана и зарегистрирована Местная общественная организация «Народная 

дружина ГО Богданович» (народная дружина). Заключено Трехстороннее 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией ГО 

Богданович, ОМВД России по Богдановичскому району и народной дружиной по 

вопросам участия в охране общественного порядка на территории муниципального 

образования. В течение 2016 года членами народной дружины осуществлено 466 

выходов на охрану общественного порядка, выявлено 93 административных 

правонарушения, приняли участие в раскрытии 5 преступлений, также участвовали 

в 42 рейдах по охране общественного порядка. Члены народной дружины 

осуществляли совместное патрулирование с нарядами ППСМ (127 совместных 

выходов по охране общественного порядка), принимали участие в охране 

общественного порядка при проведении спортивно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий. Участвовали в оперативно-профилактических мероприятиях по линии 

ГИБДД, совместных рейдах по линии Уголовно-исполнительной инспекции №17 и 

рейдах с егерями охотхозяйств по пресечению фактов браконьерства, охране лесных 

массивов от возгораний. 
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Сотрудниками ОМВД проведено 3 (АППГ - 8) профилактических 

мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия, по результатам которых 

проверено 720 (АППГ - 477) владельцев огнестрельного оружия, изъято 47 (АППГ -

29) единиц огнестрельного оружия, 31 (АППГ -15) гражданин  привлечен к 

административной ответственности за нарушения правил хранения и регистрации 

огнестрельного оружия. 

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 

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 2016 года проведено обследование 21225 квартир и частных домовладений 

с последующим занесением в паспорта на административном участке.  

В 2016 году ОМВД проведен конкурс на звание «Лучший участковый», по 

итогам конкурса победитель принял участие в областном конкурсе, войдя в десятку 

лучших участковых, а затем и во Всероссийском этапе конкурса «Народный 

участковый». 

Раздел. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

 

Постоянное внимание всеми субъектами профилактики уделяется пресечению и 

предупреждению подростковой преступности и безнадзорности среди  

несовершеннолетних. Принимаемые меры по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних позволили стабилизировать уровень подростковой 

преступности. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, сократилось на 63% (18), число лиц их совершивших – на 

9,1% (20). 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.  

В  целях создания  системы раннего  выявления и контроля лиц, приобщенных 

 к употреблению наркотиков, организации межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики в феврале 2016 года разработан «Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

несовершеннолетних, употребляющих, распространяющих наркотические, 

психотропные вещества без назначения врача, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, учета и организации индивидуальной профилактической работы».  
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На персонифицированном учете состоят 96 (АППГ – 65) семей, находящихся в 

социально опасном положении, в них проживает 161(АППГ–140) 

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 2016 года состоялось 197 

заседаний). Созданы и работают Советы профилактики при Управлениях сельских 

территорий, администрацией совместно с Территориальной комиссией по делам 

несовершеннолетних в течение 2016 года проведены проверки и изучена 

деятельность Советов профилактики в  сельских территориях, результаты  проверок 

представлены на заседании 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 для детей и подростков, 

лектории и консультирование  для родительской общественности.  

В учреждениях образования, культуры и молодежной политики  проводились 

мероприятия в рамках ежегодной акции «За здоровье и безопасность наших детей». 

Формы проведения разнообразны: часы обсуждения «Новые зависимости.  Будьте 

осторожны!», профилактические программы «Умей сказать «Нет!», выставки 

информационных материалов, акции «Здоровая молодежь – сильная Россия», 

выставки – предупреждения «Не будь зависим! Скажи-НЕТ наркотикам, алкоголю, 

табаку», уроки Здоровья «Раскрась этот мир красками», направленные на 

пропаганду употребления подростками ПАВ, реализован просветительский  проект 

«Общее дело» (охвачено более 2 тыс. человек). 

В апреле 2016 г. состоялся «Единый день профилактики». Педагогами школ 

проведены классные часы по профилактике правонарушений, вреде курения и 

употребления наркотиков (всего 224 мероприятия, охвачено 4800 учащихся), 

организован  просмотр видеороликов о здоровом образе жизни, выступления 

специалистов субъектов системы профилактики, прокуратуры и суда, 

распространены  памятки среди  родителей  об  ответственности за ненадлежащее 

исполнение  родительских обязанностей.  

В учреждениях культуры проведены акции о вреде табакокурения и 

наркомании, познавательные игры по формированию здорового образа жизни, 

тренинги для подростков «Будь самим собой!», «Мы за здоровый образ жизни! 

Дыши – выбирая свободу!». 

С июня 2016 года стартовал проект «Молодежный сертификат», в рамках 

которого за 12 подростками, состоящими на учете в Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних, закреплены общественные воспитатели  для проведения 

индивидуальной профилактической работы. В ходе реализации проекта подростки 

максимально задействованы в спортивных и досуговых мероприятиях, работе на 
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Молодежной бирже труда, участвовали в полевых сборах «Поиск-2016». По итогам 

реализации проекта 8 подростков из 12 сняты с учета (из них 7 человек в связи  с 

исправлением). Реализация проекта закончена в декабре 2016 года, но 

профилактическая работа общественных воспитателей с подростками продолжается. 

В рамках мероприятий Дня молодѐжи отделом молодежной политики 

совместно с общественной молодежной организацией «АТОМ» организована акция 

«Богданович – без наркотиков!», в ходе которой волонтѐрами раздавались буклеты, 

магниты по профилактике наркомании (более 300 экз.), в Домах культуры, летних 

пришкольных лагерях проведены разнообразные по жанру  досуговые мероприятия: 

ролевые игры, диспуты, игровые  программы. 

Большой цикл мероприятий проведѐн и в рамках Всемирного дня без табака: 

акции, беседы, конкурсы плакатов и рисунков, тренинги (охвачено  более  900 чел.).  

МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» в  период  летних  

реализовал проект «ЖИВИ на яркой стороне!», который направлен на 

формирование здорового образа жизни и профилактику употребления ПАВ, 

организовал временное трудоустройство 198 подростков через Молодежную биржу 

труда (из  них  63%  подростки «группы риска»).    

 В период летней оздоровительной кампании различными формами 

организации отдыха охвачено 4520 детей и подростков, в том числе 1160 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

В течение 2016 года субъектами системы профилактики проведено 11 

оперативно-профилактических мероприятий: «Здоровье», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Безнадзорные дети»,  «Семья без наркотиков», «Лидер», «Малыш», 

«Школьник», «Детство  без  насилия», «Подросток, «Единый   профилактики». 
 

Раздел. Профилактика правонарушений и преступлений  лиц, осужденных к мерам 

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

лишения свободы. 

 

По состоянию на 01.01.2017 года на профилактическом учете в ОМВД состоит 
422 (АППГ– 411) лиц  ранее судимых, имеющих непогашенную судимость, в 
течение отчетного периода освободился 131(АППГ–106) человек.  

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

          В течение 2016 года в «Богдановичский центр занятости» за содействием в 

трудоустройстве обратилось 38 (АППГ–22) человек, освободившихся из мест 

лишения свободы; из них 13(АППГ–6) человек трудоустроено, 12 человек 

обучились в мастерских поисках работы, 21(АППГ–5) человек получили услуги по 

профориентации. Лица, освобождающиеся из учреждений исполнения наказаний, 

принимали участие в «Ярмарках вакансий», всего в течение года в ярмарках 

приняли участие 10 (АППГ–7) человек. Всем обратившимся гражданам были 

предоставлены государственные услуги по информированию на рынке труда, 

содействия в поиске подходящей работы, профессиональной подготовке, по 



 5 

профориентации, социальной адаптации и психологической поддержке с целью 

социально-психологической адаптации к существующим условиям рынка труда. 

Центром социальной помощи семье и детям лицам, возвратившимся из мест 

лишения свободы, оказывается бесплатная психологическая и юридическая помощь, 

в течение 2016 года   

13 человек заполнены карты  

Администрацией городского округа Богданович оказывается материальная 

помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в 2016 году 

материальная помощь оказана 2 особо нуждающимся гражданам (на лечение, на 

оплату жилья). 

По состоянию на 01.01.2017 г. на персонифицированном учете в  Комиссии по 

делам несовершеннолетних состоит 5 (АППГ– 1) несовершеннолетних, осужденных 

к 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 

 

В целях противодействия незаконной миграции ОМВД России по 

Богдановичскому району проведено 4 этапа оперативно-профилактической 

операции «Нелегальный мигрант»: осуществлено 760 проверок иностранных 

граждан, выявлено 68 административных правонарушений, связанных с 

нарушением режима  пребывания иностранных граждан на территории РФ,  в 

административном  порядке за пределы РФ выдворено 23 иностранных гражданина, 

проведено 389 проверок предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, использующих труд иностранных граждан; по результатам 

проверок выявлено 30 административных правонарушений, все лица привлечены к 

уголовной ответственности. 

   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 

 

Сотрудниками ОМВД проводится работа с гражданами и индивидуальными 

предпринимателями по соблюдению федерального и областного законодательства, 

регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. За 12 месяцев 

2016 г. проведено 14 проверок, по 3 преступлениям лица привлечены к уголовной  

ответственности. 

В образовательных организациях, Богдановичском политехникуме в рамках 

«Единого Дня профилактики» проведены уроки «Выбери реальную жизнь!» с 

показом и обсуждением фильмов «Секреты манипуляции. Алкоголь», «Тайна 

одного обмана», родительские собрания с включением вопроса по профилактике 
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алкоголизма, конкурсы рисунков и плакатов (проведено более 100 мероприятий, 

охвачено более  2 тыс. человек). 

Большой цикл мероприятий проведен в рамках Всероссийского Дня трезвости: 

Уроки трезвости в школах, межведомственное  мероприятие «Твой характер – твой 

успех!» для студентов Богдановичского политехникума, информационные часы 

«Опасность пивного алкоголизма»,  познавательные программы «Трезвость – выбор 

сильных!»,  «НЕТ – табаку, алкоголю. Я выбираю жизнь!» в учреждениях культуры, 

просмотр тематического фильма о трезвении и  беседа с настоятелем о зависимостях 

в православном обществе «Трезвая жизнь». 

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 формирование здорового образа жизни. 

 

Раздел. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних, 

профилактика дорожно-транспортных происшествий   

 

 По итогам 2016 года зарегистрировано снижение на 10,2% количества 

дорожно-транспортных происшествий, а также количества погибших в них граждан 

на 50%.  

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудниками 

ГИБДД в течение года проведено более 20 оперативно-профилактических 

мероприятий: «Горка», «Рождественские каникулы», «Безопасная дорога», 

«Внимание – дети», «Автобус», «Внимание, каникулы!» и др.,  22 профилактических 

мероприятия по пресечению управления транспортным средством с признаками 

опьянения; организовано 22 выступления пропагандиста ОГИБДД на 

Богдановичском телевидении, опубликовано 50 статей в газетах, размещено 37 

материалов на сайте ГО Богданович. 

В образовательных организациях разработаны паспорта дорожной 

безопасности, программы по безопасности дорожного движения, планы работы по 

профилактике травматизма среди несовершеннолетних; планово проводятся беседы 

по соблюдению правил дорожного движения несовершеннолетними, конкурсы 

рисунков и плакатов, подвижные игры с элементами правил дорожного движения. 

В Домах культуры, библиотеках проводятся тематические часы по правилам 

дорожного движения, викторины, театрализованные праздники, интеллектуально-

познавательные игры, Дни профилактики «Правила дорожного движения для детей» 

Традиционно проведены такие мероприятия  как, районная эстафета 

«Безопасность – твоя защита. Мы защитим тебя, дружок!» среди команд 

общеобразовательных учреждений ГО Богданович, профилактическое мероприятие 

«Неделя безопасности». 

 

Раздел. Информационно-методическое 

обеспечение   профилактики  правонарушений 
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  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. Редакция 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 ТВ-Богданович транслируются социальные  ролики,  фильмы, 

направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений, наркомании и 

алкоголизма; тема профилактики правонарушений освещается в муниципальной 

газете «Народное слово». На официальном сайте городского округа Богданович 

создана рубрика «Познакомься с участковым» и раздел «Здоровый образ жизни», в 

котором размещаются материалы по профилактике различного рода зависимостей и 

пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года ежеквартально проводились заседания межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений и наблюдательного совета по 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

Удельный вес проведенных мероприятий в общем объеме Подпрограммы на 

2016 год  составил  100%.   

  

Отдел социальной политики и информации администрации ГО Богданович. 

   


