
                                                      
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      СЕДЬМОЙ     СОЗЫВ 

 

          Шестидесятое заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24 февраля  2022 года № 20  
г. Богданович 

 

 

 

 

          

  

 

 

Заслушав информацию «О ходе выполнения, итоги выполнения 

(целевые показатели) муниципальной программы "Развитие социальной 

политики на территории ГО Богданович до 2024 года" за 2021», Дума 

городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

        

 Информацию «О ходе выполнения, итоги выполнения                            

(целевые показатели) муниципальной программы "Развитие социальной 

политики на территории ГО Богданович до 2024 года" за 2021» принять к 

сведению (прилагается). 

   

 

Председатель Думы                                                                       Ю.А. Гринберг 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

О рассмотрении информации  

«О ходе выполнения, итоги выполнения 

(целевые показатели) муниципальной 

программы "Развитие социальной  

политики на территории ГО Богданович 

до 2024 года" за 2021» 
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Приложение  

к решению Думы 

    городского округа Богданович 

от  24.02.2022 № 20 
 

«О ходе выполнения, итоги выполнения (целевые показатели) 

муниципальной программы "Развитие социальной 

политики на территории ГО Богданович до 2024 года"» 

 

Муниципальной программа «Развитие социальной политики на 

территории городского округа Богданович до 2024 года» (далее по тексту - 

Программа) содержит 10 подпрограмм: 

1. Старшее поколение. 

2. Стратегия действий в интересах детей. 

3. Карьера в условиях малого города. 

4. Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 

отношений. 

5. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

6. Профилактика наркомании. 

7. Профилактика правонарушений. 

8. Профилактика туберкулеза и иных социальнозначимых заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики. 

9. Доступная среда. 

10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив. 

Программа достаточно многогранна, затрагивает многие области 

социальной политики, исполнителями мероприятий и целевых показателей 

являются многие учреждения, предприятия городского округа Богданович и 

субъекты профилактики: Администрация ГО Богданович, управление 

социальной политики, ТКДНиЗП, средства массовой информации, Центр 

социальной помощи семье и детям г. Богдановича, ГАУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ», Управление образования, культура, спорт, Центр 

молодежной политики и информации, ОМВД России по Богдановичскому 

району, УФСБ, Уголовно-исполнительная инспекция, общеобразовательные 

учреждения, ПДН, Центр защиты населения, Богдановичский политехникум, 

Противотуберкулезный диспансер, общественные организации и 

предприятия городского округа Богданович и другие. При формировании 

целевых показателей используются данные, полученные от исполнителей 

программы.  
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Паспорт муниципальной программы: 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация городского округа Богданович 

Отдел социальной политики и информации 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2018-2024 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы  

Цель 1: поддержка активного социального долголетия пожилых 

людей, повышение качества жизни пожилых людей. 

Задача: 

1. Формирование позитивного активного социального статуса 

граждан пожилого возраста. 

2. Повышение качества жизни пожилых людей, создание условий 

для активного долголетия. 

Цель 2: Создание благоприятных условий для воспитания и 

развития детей и подростков.  

Задача: 

3. Способствование появлению дружественных к ребенку услуг и 

систем. 

Цель 3: Обеспечение образовательных потребностей граждан 

городского округа Богданович в соответствии с потребностями 

современного рынка, создание условий для формирования 

конкурентоспособного, квалифицированного специалиста, способного 

строить собственную профессиональную карьеру в условиях малого 

города. 

Задача: 

4. Организация и осуществление взаимодействия образовательных 

учреждений и предприятий городского округа Богданович по вопросам 

профориентации учащихся, профессионального просвещения 

школьников; 

5. Повышение престижа рабочих профессий. 

Цель 4: повышение готовности к противодействию проявлениям 

экстремизма, ликвидации вызванных им последствий. 

Задача: 

6. Достижение межэтнического и межрелигиозного согласия и 

толерантности, формирование негативного отношения к 

экстремистским взглядам и проявлениям экстремизма. 

Цель 5: Разработка и принятие мер в сфере профилактики 

правонарушений, обеспечение участия граждан в охране 

общественного порядка на территории городского округа Богданович. 

Задача: 

7.  Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового 

пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах, 

информирование населения. 

8. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Цель 6: Снижение темпов роста распространения ВИЧ-инфекции. 

Задача: 

9. Создание условий для повышения эффективности мероприятий 

по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных 

лиц. 

Цель 7: Сокращение незаконного оборота и доступности 
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наркотиков для их незаконного потребления, формирование в 

обществе осознанного негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. 

Задачи:  

10. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 

наркотиков. 

11. Организация деятельности, направленной на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально 

ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей 

и молодежи. 

12. Сокращение количества преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков.                      

Цель 8: Улучшение эпидемической ситуации по инфекционным 

заболеваниям: снижение заболеваемости и смертности населения 

городского округа Богданович от туберкулеза и других инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. 

Задача: 

13. Повышение санитарно-эпидемиологической грамотности 

населения, усиление информированности населения о здоровом образе 

жизни, факторах риска развития туберкулеза и других инфекционных 

заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. 

Цель 9: Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - 

доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - МГН) (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) в городском округе Богданович. 

Задача: 

14. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН в городском округе. 

Цель 10: Увеличение объема и повышение качества социальных 

услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 

эффективной деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций городского округа (далее - СОНКО). 

Задача: 

15. Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих населению в социальной 

сфере (СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг 

населению в социальной сфере. 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы  

 

1. «Старшее поколение». 

2. «Стратегия действий в интересах детей».  

3. «Карьера в условиях малого города».  

4. «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 

отношений». 

5. «Профилактика правонарушений». 

6. «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции». 

7. «Профилактика наркомании». 

8.  «Дополнительные меры по предупреждению распространения 

туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 

средствами специфической профилактики». 
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9. «Доступная среда». 

10. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций и общественно значимых инициатив». 

Перечень 

основных целевых 

показателей 

муниципальной 

программы  

«Старшее поколение» 

1. Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической 

культурой и спортом от общего числа граждан старше 

трудоспособного населения, до 4,5 процентов.  

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах до 

8,2% от общего количества жителей ГО. 

3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для 

пожилых людей, до 160 ед. 

4. Обеспеченность геронтологическими койками, единиц на 10000 

населения 60 лет и старше, до 1 ед. 

5. Доля граждан старшего поколения, получивших социальное 

обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, до 100 

процентов. 

6. Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством 

предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей 

социальных услуг, до 100 процентов. 

7. Количество нестационарных и мобильных торговых объектов, до 

80 штук. 

«Стратегия действий в интересах детей» 

8. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет до 73 %. 

9. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности общественных объединений, различных 

форм общественного самоуправления до 20%. 

10. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

приоритетным направлениям молодежной политики, от общего 

количества молодежи. 

11. Доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

12. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

городском округе Богданович, обучением на дому, в дошкольных 

образовательных организациях. 

13.  Количество образовательных организаций общего образования, 

внедряющих и реализующих здоровьесберегающие технологии, до 100 

%. 

14. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, в общем количестве общеобразовательных организаций 

до 100 %. 

«Карьера в условиях малого города»  

15. Количество выпускников школ городского округа, поступивших в 

ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум», не менее 17 % от 

общего количества. 

16. Количество трудоустроенных выпускников ГБПОУ СО 

«Богдановичский политехникум» по специальности, не менее 80 % от 

общего количества. 



6 

 

«Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных 

отношений» 

17. Обеспечение информирования населения городского округа о 

деятельности администрации города в сфере межнациональных, 

межконфессиональных отношений, в том числе о программных 

мероприятиях, не менее 37 публикаций и сюжетов в год. 

18. Организация и проведение национальных праздников, выставок, 

ярмарок, игровых, мастер-классов, концертных и конкурсных 

программ до 180 единиц. 

19. Отсутствие совершенных (попыток совершения) актов 

экстремистской направленности на территории городского округа 

Богданович. 

«Профилактика правонарушений» 

20. Количество зарегистрированных преступлений до 533 ед. 

21. Количество зарегистрированных преступлений в 

общественных местах. 

22. Количество опубликованных материалов в СМИ по 

профилактике правонарушений до 40 публикаций и сюжетов в год. 

23.  Снижение количества несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, до 60. 

24. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

«Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 

25. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

населения в городском округе Богданович не менее 25%. 

26. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, 

состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, 

зараженных вирусом иммунодефицита человека до 95%. 

27. Проведение заседаний Комиссии по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции до 4 в год. 

28. Количество опубликованных материалов в СМИ по вопросам 

профилактики ВИЧ до 40 единиц. 

«Профилактика наркомании» 

29. Охват обучающихся социально-психологическим 

тестированием, направленным на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (не 

менее 95 % от количества обучающихся, подлежащих социально-

психологическому тестированию). 

30.  Доля подростков «группы риска» от общего количества 

трудоустроенных на «Молодежной бирже труда» до 60 %. 

31. Увеличение доли населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом до 55%. 

32. Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к 

общей численности указанной категории. 

33. Увеличение количества материалов в средствах массовой 

информации, освещающих антинаркотические мероприятия, до 40 

единиц. 

34. Количество совершенных преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

 «Дополнительные меры по предупреждению распространения 

туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых 
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средствами специфической профилактики» 

35. Проведение санитарно-противоэпидемической комиссии по 

вопросам профилактики социально значимых заболеваний – не реже 1 

раза в квартал. 

36. Охват населения в возрасте 15 лет и старше 

рентгенофлюорографическими осмотрами – не менее 90 %. 

37. Количество опубликованных материалов в СМИ о профилактике 

туберкулёза и других социально значимых заболеваний до 40. 

38. Количество человек, получивших полный курс вакцинации в 

рамках национального календаря прививок, не менее 90%. 

39. Случаев заболеваемости эпидемическим коклюшем, дифтерией, 

столбняком, паротитом, корью и другими особо опасными 

заболеваниями на территории городского округа Богданович не более 

4 случаев. 

40. Снижение смертности от всех причин до 650 случаев. 

«Доступная среда» 

41. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 

возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации, в общем количестве 

общеобразовательных организаций до 50 %. 

42. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения организаций спорта, в которых созданы условия для 

занятий инвалидов, в т.ч. детей с ОВЗ, до 3 ед. от общего количества 

учреждений. 

43. Число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ до 400 

единиц. 

44. Количество информационных материалов, размещенных в 

средствах массовой информации и на телевидении по формированию 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и 

их проблемам до 25 ед. 

     «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

45. Количество СОНКО, оказывающих населению услуги в 

социальной сфере, которым оказана материальная поддержка, до 4 ед. 

46. Количество общественно значимых инициатив, получивших 

поддержку из средств местного бюджета, до 4 ед. 

47. Количество публикаций о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной 

деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации  до 

20 ед. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО: 26961,2 

- в том числе (по годам реализации):  

2018 – 3756,0 

2019 – 3695,4 

2020 – 3582,6 

2021 – 4193,6 

2022 – 4405,0 

2023 – 3912,6 

2024 – 3416,0 

из них:  
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- федеральный бюджет: 0, в том числе (по годам реализации): 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 
 

- областной бюджет: 336,0 в том числе (по годам реализации): 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 79,4 

2021 – 146,6 

2022 – 110,0 

2023 – 0 

2024 – 0 
 

- местный бюджет:  26625,2в том числе (по годам реализации): 

2018 – 3756,0 

2019 – 3695,4 

2020 – 3503,2 

2021 – 4047,0 

2022 – 4295,0 

2023 – 3912,6 

2024 – 3416,0 
 

- внебюджетные источники: 0 в том числе (по годам реализации): 

2018 – 0 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 – 0 

2022 – 0 

2023 – 0 

2024 – 0 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет  

www.gobogdanovich.ru 

 

В течение периода исполнения программы целевые показатели 

пересматриваются с учетом текущей ситуации. 

 

На территории городского округа Богданович действуют 

дополнительные меры социальной поддержки для граждан в нынешних 

границах пенсионного возраста – 60 и 55 лет для мужчин и женщин 

соответственно. Меры предоставляются в рамках реализации Программы, в 

том числе на подпрограмму «Старшее поколение» направлено 1701,6 тыс. 

руб., из них: 

1. Выплаты почетным гражданам и награжденным знаком «За заслуги 

перед городским округом» - 19 чел., поздравления с юбилейными датами 

почетных граждан – 699,2 тыс. руб. 
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2. Оказание социальной помощи гражданам, попавшим в экстремальную 

ситуацию и (или) пострадавшим гражданам (согласно положению по 

обращениям) – 243,0 тыс. руб. Данная мера социальной поддержки очень 

актуальна, особенно в пожароопасный период, комиссией определяется 

сумма выплаты, которую получают пострадавшие. Кроме этого, данной 

мерой могут воспользоваться отдельные категории граждан, которые не 

имеют возможности самостоятельно преодолеть трудную жизненную 

ситуацию.  

3. На организацию бесплатного проезда для отдельных категорий 

граждан в 2021 году освоено 132,2 тыс. руб. Такой мерой социальной 

поддержки ежегодно пользуются порядка 300 граждан старшего поколения, 

не имеющие иных льгот. 

4. На поощрение актива общественных организаций за вклад в дело 

развития общественного движения в 2021 году освоено 310,6 тыс. руб. 

5. Проведены различные социальные мероприятия на сумму 304,5 тыс. 

руб. 

Это и поздравление ветеранов ко Дню Победы, проведение цикла 

мероприятий, посвященных месячнику защитников Отечества. 22 июня 

организованы мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби с участием 

ветеранов, общественных организаций, молодежи: проведен общегородской 

митинг, посвященный Дню памяти и скорби и митинги в сельских 

территориях. 

При праздновании Дня города, проведена встреча главы с почетными 

гражданами городского округа Богданович. Данные мероприятия широко 

освещались в муниципальных средствах массовой информации, на 

официальном сайте городского округа. 

В домах культуры работают любительские объединения и 

профессиональные коллективы людей старшего возраста, в течение 2021 

года проведено порядка 200 культурно - досуговых   мероприятий (концерты, 

фестивали, конкурсные программы) для пенсионеров. 

Делегации общественных организаций ветеранов и инвалидов 

городского округа Богданович  приняли активное участие в областных 

памятных мероприятиях таких как, День памяти пострадавших на 

Чернобыльской АЭС, День памяти пострадавших на аварии ПО «Маяк», 

День пенсионера Свердловской области и других. 

Цикл мероприятий проведен к Международному Дню инвалидов: 

праздничные мероприятия для общероссийской общественной организации 

«Всероссийского общества инвалидов», спортивные мероприятия.  

На базе МФСЦ «ОЛИМП», на безвозмездной основе работают «группы 

здоровья», а в «Центре социальной помощи семье и детям» организован клуб 

«Современник» для людей пожилого возраста. 

В рамках Месячника, посвященного Дню пенсионера, на сельских 

территориях в домах культуры городского округа Богданович были 

организованны концертные программы, фестивали, фотовыставки, 
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творческие акции, мастер-классы, клубы, турслеты, экскурсии, музыкальные 

вечера и другие мероприятия, направленные на формирование досуга 

старшего поколения. 

 

На подпрограмму «Стратегия действий в интересах детей» 

израсходовано 170,0 тыс. руб. (в т.ч. областное  софинансирование по 

разделу 0707 35,0 тыс. руб.). 

Кроме реализации основных показателей подпрограммы, которые 

касаются общеобразовательных организаций, традиционно на нашей 

территории проведены мероприятия: 

- спортивно-патриотического мероприятие «Своих дедов достойны 

славы». Мероприятие организовано для детей из СРЦН разных городов 

области, приняли участие 6 команд, 

- межрегиональный научно-практический семинар «Духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения: от теории к практике», 

- впервые на территории проведен областной фестиваль «РеактиFFest», 

направленный на развитие и выявление талантливой молодежи, 

- проведение благотворительного мероприятия «Железное сердце», 

- проведение мероприятий для детей и подростков в рамках «Года 

Героев-2021», 

- участие детей из СРЦН г. Богданович в мероприятиях областного 

уровня, 

- реализация проекта «Время решать!», направленного на 

круглогодичное вовлечение подростков «группы риска» в социально-

активную деятельность, носит также профориентационную направленность и 

многие другие мероприятия, вовлекающие детей и молодежь в социальную 

жизнь городского округа. 

 

Основными исполнителями подпрограммы «Карьера в условиях малого 

города» являются образовательные учреждения, Центр занятости и 

предприятия городского округа Богданович. Мероприятия подпрограммы 

направлены на профориентационную работу и работу с работодателями для 

обучения и последующего трудоустройства выпускников школ и 

Богдановичского политехникума. 

 

На подпрограмму «Профилактика экстремизма и гармонизация 

межнациональных отношений» израсходовано 295,0 тыс. руб. 

Одним из направлений работы в профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений является вовлечение в 

общественную деятельность лидеров и представителей национальных 

культурных объединений и диаспор, а также активная работа с молодежью в 

данной сфере, в том числе во взаимодействии с образовательными 

учреждениями. 
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По данным статистики основную часть населения городского округа 

Богданович (93%) представляют жители русской национальности, также в 

мире и согласии проживают такие национальности, как: татары (1,5%), 

удмурты (1,2%), украинцы (1%), менее 1% - марийцы, казахи, башкиры, 

белорусы, греки, армяне, азербайджанцы, цыгане, чуваши, мордовцы и 

молдаване. В вероисповедании представлены две религии: христианство 

(97,7%), его исповедует большая часть населения и мусульманство (2,3%). 

Всего на нашей территории 15 религиозных организаций, из них:                               

13 – приходы и храмы православных религиозных организаций, 1 – местная 

религиозная организация мусульман «Чулпан» и 1 – приход христиан веры 

евангельской (направление - пятидесятники). 

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и 

гармонизация межнациональных отношений», субъектами профилактики 

проводится системная работа в данном направлении: 

С 2009 года работают Межведомственная комиссия по профилактике 

экстремизма и Консультативный совет по взаимодействию с национальными 

и религиозными общественными объединениями. Специалистом 

администрации ежеквартально заполняется система мониторинга состояния 

межэтнических отношений и раннего предупреждения межэтнических 

конфликтов. К участию в мониторинге привлекаются правоохранительные 

органы, отделение по вопросам миграции ОМВД, а также учреждения сферы 

образования, культуры и спорта. Информация, отражающая развернутую 

характеристику этноконфессиональных отношений, миграционные процессы 

на территории муниципального образования, общественно-социальный 

мониторинг территории городского округа, выступления в СМИ, оказавшие 

влияние на этноконфессиональную ситуацию, заполняются в установленные 

сроки в сети интернет и дополнительно направляются в Департамент 

внутренней политики Губернатора Свердловской области.  

Общественные, религиозные и национально-культурные объединения и 

организации работают во взаимодействии с администрацией городского 

округа, активно участвуют в подготовке мероприятий, таких как «День 

народов Среднего Урала», праздник марийской культуры «Пайрем»,  

фольклорный праздник «Кашинский  хоровод», «Очаг» и др. 

Делегация городского округа в составе представителей администрации, 

национально-культурной татаро-башкирской автономии, учреждений 

культуры ежегодно принимает участие в областном празднике «Сабантуй» в 

селе Кадниково Сысертского района.  

Также на территории городского округа Богданович работают четыре 

общественные организации казаков: Станичное казачье общество «Станица 

Богдановичская», Региональное общественное движение «Казачий дозор», 

Хуторское казачье общество «Хутор вольный» и казачье общество «Хутор 

вешний». Казаки также являются членами Консультативного совета по 

взаимодействию с национальными и религиозными общественными 

объединениями и принимают активное участие в реализации общегородских 
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мероприятий. В 2021 году прошел областной фестиваль пикетов «Казачий 

дозор», где приняли участие дети из разных уголков области. На это 

мероприятие по подпрограмме выделено 120,0 тыс. руб. 

Активно проводится работа по профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде, в том 

числе в образовательных организациях, организациях культуры, спорта и 

молодежной политики: 

В ноябре 2021 года администрацией ГО Богданович совместно с 

Департаментом внутренней политики Свердловской области проведён 

обучающий семинар для всех субъектов профилактики. В ходе семинара 

представлена современная этноконфессиональная ситуация, её влияние на 

миграционные процессы, социокультурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов, особенности работы с детьми мигрантов, профилактика 

вовлечения молодежи в ряды экстремистских и террористических 

организаций. 

В преддверии Дня народного единства, на базе школы № 1 ежегодно 

проводится фестиваль Дружбы народов Урала. В образовательных 

организациях, Домах культуры и библиотеках на регулярной основе 

проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений такие как: познавательные часы «Мы разные, мы – россияне», 

«Страна, где дружат все наречья», уроки толерантности «Словно радуги 

цвета, мы едины навсегда».  

Дома культуры и библиотеки в деятельности по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений сотрудничают с 

представителями православных храмов, совместно проводят праздники 

народного календарного цикла «Рождество», «Крещение», «Пасха», 

«Троица» и др.  

Руководители национально-культурных объединений и религиозных 

организаций приглашаются и принимают участие в социально-значимых 

общегородских мероприятиях: День призывника, День Победы, День города, 

День местного самоуправления и других культурно-массовых мероприятиях.  

По оценке межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

городском округе Богданович ситуация на территории муниципального 

образования в сфере межнациональных отношений стабильная, конфликтных 

ситуаций на почве межнациональных отношений не зафиксировано. 

 

На подпрограмму «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» 

израсходовано 115,0 тыс. руб. (в т.ч. областное софинансирование по разделу 

0707 25,0 тыс. руб.). 

С 2000 года с ВИЧ инфекцией по ГО Богданович зарегистрировано 1443 

человека. Умерло с 2000 года 414 человек, в том числе от СПИДа 85 человек, 

за 2021 год умерло 38 человека с ВИЧ инфекцией. 
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Подлежит диспансерному учету 1027 ВИЧ-инфицированных (включая 

ГУ ФСИН), состоит на учете 968 человек, что составляет 94,4% (за 

аналогичный период прошлого года – 92,7%). 

Вновь выявлено в течение 2021 года 47 человек, на диспансерный  из  

вновь выявленных в 2021 - взято 36 человека (77,2%).   

С целью раннего выявления ВИЧ инфекции в ГБУЗ СО «Богдановичская 

ЦРБ» проводится работа по скрининговому обследованию населения на ВИЧ 

– статус.  

План обследования на ВИЧ инфекцию - 12450 человека, что составляет  

27,6% от численности населения (с учетом скрининга на ВИЧ - 9450 и 

экспресс тестирования - 3000).За 2021 проведено 8361 исследований на ВИЧ 

инфекцию (85% от плана). Экспресс-тестов проведено 3800 исследований.  

(положительных результатов по экспресс-тестов 39 человек - все взяты на 

учет).  

Цель подпрограммы - снижение темпов роста распространения                    

ВИЧ-инфекции и создание условий для повышения эффективности 

мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению                                          

ВИЧ-инфицированных лиц. Средства были направлены на проведение 

профилактических мероприятий (организацию массовых мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции, изготовление информационных материалов и 

организацию массовых акций). 

Подпрограмма соответствует государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 

до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства от 21.12.2020                   

№ 3468-р. 

В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией                       

постановлением главы городского округа Богданович от 30.04.2020 № 603                 

«Об утверждении плана неотложных мер по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции в городском округе Богданович на 2021 год» разработан и 

утвержден план по организации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и межведомственный план по организации экспресс-тестирования 

среди различных групп населения на ВИЧ-инфекцию в 2021 году 

(постановление главы городского округа Богданович от 30.01.2020 № 178). 

Организацией межведомственного взаимодействия в вопросах 

профилактики ВИЧ-инфекции на территории ГО Богданович занимается 

межведомственная координационная комиссия, под председательством 

заместителя главы.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией приоритетным 

направлением в информационной работе с населением в 2021 году стало: 

- использование интернет ресурсов; 

- СМИ. 

Деятельность была направлена на все группы населения, с акцентом на 

ключевые группы: учащиеся, молодежь, работающее население.  
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На официальном сайте городского округа Богданович в рубрике 

«Здоровый образ жизни» размещается информация об эпидситуации по 

заболеваемости ВИЧ (данная информация обновляется в ежеквартальном 

режиме), статьи о проводимых акциях и заседаниях межведомственной 

комиссии, в разделе «Новости» систематически размещалась информация о 

предстоящих акциях, соцопросе «Что ты знаешь о ВИЧ» и др.  

Информация об эпидситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией,                    

проводимых профилактических мероприятиях размещается на официальных 

сайтах ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, 

МКУ «Управление образования городского округа Богданович», ГАПОУ СО 

«Богдановичский политехникум». В течение года волонтерами, студентами 

Богдановичского политехникума, работниками культуры и молодежной 

политики, распространялись буклеты, листовки по профилактике                       

ВИЧ-инфекции. В преддверии проведения выездных акций по                        

экспресс-тестированию плакаты, листовки с эпидситуацией по ВИЧ 

размещались в местах массового пребывания граждан: магазинах, расчетно-

кассовых центрах, отделении полиции, спортивных объектах, учреждениях 

культуры, а также непосредственно в местах проведения акций (общежития 

города, предприятия), (всего размещено и выдано более 3 тыс. экз. 

информационных материалов). 

Все мероприятия широко освещаются в СМИ и социальных сетях. 

 

На подпрограмму «Профилактика наркомании» израсходовано 100,0 

тыс. руб. (в т.ч. областное софинансирование по разделу 0707 25,0 тыс. руб.). 

Подпрограмма «Профилактика наркомании» реализуется на протяжении 

7 лет, мероприятия данной подпрограммы разработаны в соответствии со 

«Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года», целью которой является сокращение 

незаконного оборота и доступности наркотиков, формирование в обществе 

осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков 

и участию в их обороте.  

 Антинаркотической комиссией и субъектами системы профилактики 

проводится плановая, системная работа по профилактике наркомании, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

рамках данной подпрограммы. В соответствии с планом ежеквартально 

проводятся заседания антинаркотической комиссии. 

 Следует отметить, что число лиц, состоящих на учете в органах 

здравоохранения с диагнозом «наркомания», на протяжении 5 лет снизилось 

на 22 % (2016 год - 117, 2021  год - 96). На протяжении 4 лет не 

зарегистрировано смертельных случаев отравлений наркотиками.  

 Субъекты системы профилактики участвуют в мероприятиях по 

профилактике наркомании федерального и областного уровня: оперативно-

профилактические мероприятия «Семья без наркотиков», «Здоровье», «Дети 

России», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый день 
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профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе данных 

мероприятий организованы классные часы, проведены профилактические 

беседы с подростками с участием инспекторов Подразделения по делам 

несовершеннолетних, беседы с родителями несовершеннолетних, состоящих 

на персонифицированном учете, проведены рейды по местам концентрации 

несовершеннолетних. Организованы публикации информационных 

материалов, направленных на профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ в социальных сетях, на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций, рассылка информации в группах 

родителей через мессенджер WhatsApp.   

 В общеобразовательных организациях реализуются программы 

антинаркотического воспитания, направленные воспитание социальной 

ответственности личности и формирование здорового образа жизни: «Школа 

– территория здоровья», «Здоровым быть – здорово», «Правила  жизни» и 

др., проводятся тренинги, круглые столы, флэшмобы и акции, направленные 

на первичную профилактику незаконного потребления наркотиков и 

профилактику противоправного поведения. 

 Центром молодежной политики и информации в 2021 году 

реализованы профилактические проекты «Безопасность здоровья», «Время 

решать», «Вся жизнь в твоих руках», направленные на профилактику 

употребления психоактивных веществ, привитие навыков ответственного 

поведения в сохранении своего здоровья и пропаганду здорового образа 

жизни.  

Одной из эффективных форм профилактики наркомании является 

волонтерская деятельность подростков и молодежи. Практических во всех 

профилактических мероприятиях, проводимых Центром молодежной 

политики и информации и образовательными организациями, принимают 

участие волонтеры, в группах в социальных сетях волонтерами ведётся 

содержательный информационный блок, направленный на профилактику 

зависимостей и продвижение здорового образа жизни.  

 В течение 2021 года Центром молодежной политики и информации 

временно трудоустроено 260 подростков через бригаду по трудоустройству, 

из них 64 % составляют подростки «группы риска». 

 Мероприятия профилактической направленности проводятся и в 

учреждениях культуры: книжные выставки, часы информации, 

антинаркотические марафоны, информационно-профилактические акции с 

раздачей буклетов, информационные стенды, флешмобы. 

 Большой цикл мероприятий организован в рамках Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни в течение мая-июня 2021 года. Учреждениями культуры, образования, 

молодежной политики и спорта проведены антинаркотические акции, 

классные часы, конкурсы, выставки-предупреждения, спортивные 

мероприятия; в учреждениях социального обслуживания с воспитанниками 

проведены беседы, тренинговые занятия и спортивно-оздоровительные 



16 

 

мероприятия; на телеканале «ТВ-Богданович» транслировались социальные 

ролики по профилактике наркомании, организованы выступления 

сотрудников правоохранительных органов и специалистов здравоохранения 

(всего проведено 98 мероприятий, более 5 тысяч участников). 

 В городском округе культивируется более 33 видов спорта, в течение 

2021 года проведено 144 спортивно-массовых мероприятия, 49,4 % 

населения систематически занимаются физкультурой и спортом.  

 В течение 2021 года более 100 специалистов, обеспечивающих 

реализацию антинаркотической политики на территории городского округа 

Богданович, в рамках профессиональной подготовки приняли участие в 

семинарах, конференциях, курсах, совещаниях и антинаркотическом форуме 

Вопросы профилактики наркомании и необходимости ведения 

здорового образа жизни, информационное сопровождение деятельности 

антинаркотической комиссии проводится через средства массовой 

информации, официальный сайт городского округа Богданович и социальные 

сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Телеканал «ТВ-Богданович» в 

информационных выпусках «Новости Богдановича» освещает оперативную 

обстановку на территории городского округа, результаты профилактических 

рейдов и акций антинаркотической направленности, материалы с 

мероприятий по профилактике наркомании, ролики о вреде наркотиков для 

организма человека в блоке социальной рекламы. Тема профилактики 

наркомании освещается и в общественно-политической газете городского 

округа Богданович «Народное слово», официальном сайте газеты в рубрике 

«Правопорядок» и социальных сетях.                                             

Все эти мероприятия направлены на достижение целевых показателей 

подпрограммы.  

 

В рамках подпрограммы «Дополнительные меры по предупреждению 

распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики» израсходовано 59,7 

тыс. руб. (в т.ч. областное софинансирование по разделу 0707 6,6 тыс. руб.), 

направлены на следующие мероприятия: 

1. Организация дополнительной меры социальной поддержи: проезд для 

отдельных категорий граждан (пациентов Богдановичского отделения 

филиала №1 «Кристалл» ГБЗУ СО «Противотуберкулезный диспансер на 

сумму 3,1 тыс. руб., Данной МСП ежегодно пользуются более 50 человек. В 

2021 году в связи с ограничениями по COVID-19 лечение больных 

туберкулезом проводилось на дому. МСП воспользовались 9 человек. 

2. Организация и проведение профилактических мероприятий, акций на 

сумму 56,6 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет 6,6 тыс. руб.). 

Цель подпрограммы является снижение заболеваемости и смертности 

населения городского округа Богданович от туберкулеза и других 

инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической 

профилактики, повышение санитарно-эпидемиологической грамотности 
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населения, усиление информированности населения о здоровом образе 

жизни. 

Охват населения в возрасте 15 лет и старше 

рентгенофлюорографическими осмотрами в 2021 году составил 99,8%.  

На учет в противотуберкулезный диспансер взято 33 человека, 

смертность – 6чел. 

Субъектами профилактики в данном направлении проводится большая 

работа по формированию здорового образа жизни у граждан, начиная с 

детского возраста, путем проведения мероприятий, направленных на 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 

мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 

ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 

культурой и спортом.  

Проводится информирование население муниципального образования, в 

том числе через средства массовой информации, о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, на территории 

муниципального образования на основе ежегодных статистических данных, а 

также информирование об угрозе возникновения и о возникновении 

эпидемий. 

 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» израсходовано 150,0 тыс. 

руб. на формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения. Формирование доступной среды является одной из 

основных задач государства. На сегодняшний день проводятся мероприятия 

всеми учреждениями, предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями: оборудование кнопками вызова, установка пандусов, 

обновление объектов транспортной, инженерной, социальной 

инфраструктур.  

 
В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

израсходовано 810,0 тыс. руб. (в т.ч. областное  софинансирование по 

разделу 0707 15,0 тыс. руб.), средства направлены на следующие 

мероприятия: 

- предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке 

объединений, участвующих в охране общественного порядка на сумму 710,0 

тыс. руб. (обеспечение деятельности народной дружины, проведение 

профилактических мероприятий), 

- организация и проведение профилактических мероприятий, акций на 

сумму 100,0 тыс. руб. 

Мероприятия данной подпрограммы разработаны в соответствии с 

государственной программой Свердловской области «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 

года» от 05.04.2017  № 229-ПП, распоряжением Правительства Свердловской 



18 

 

области от 16.12.2020 № 687-РП «Об утверждении межведомственного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы».  

 В целях профилактики правонарушений на улицах, в местах массового 

пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах, члены народной 

дружины совместно с нарядами патрульно-постовой службы осуществляют 

патрулирование на улицах города,  принимают участие в охране 

общественного порядка при проведении спортивно-массовых и культурно-

массовых мероприятий. С участием членов народной дружины в 2021 году 

зарегистрировано снижение количества преступлений в общественных 

местах на 28%, снижение количества уличных преступлений на 27%.  В 

течение 2021 года народными дружинниками осуществлено 1288 выходов на 

охрану общественного порядка, принято участие в раскрытии 128 

административных правонарушений и 26 рейдах по охране общественного 

порядка.  

Для профилактики преступлений, связанных с хищением имущества 

граждан, мошенническими действиями, на квитанциях об оплате за 

жилищно-коммунальные услуги в течение 2021 года неоднократно 

размещалась информация о способах совершения мошенничества и 

возможных действиях потерпевших. Для информирования населения об 

основных видах мошенничеств напечатаны листовки, которые размещены в 

местах массового пребывания граждан, и буклеты (памятки), которые 

выданы гражданам пожилого возраста и жителям города.    

Постоянное внимание всеми субъектами профилактики уделяется 

пресечению и предупреждению подростковой преступности и 

безнадзорности среди несовершеннолетних. Принимаемые меры по 

профилактике преступности среди несовершеннолетних позволили не 

допустить роста подростковой преступности. По итогам 2021 года 

зарегистрировано 11 преступлений, совершенных 5 подростками (АППГ- 11 

преступлений, совершенных 12 несовершеннолетними).  

Во всех общеобразовательных организациях работают Советы 

профилактики, которые ежемесячно проводят заседания, в течение 2021 года 

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, 

беседы «Ответственность несовершеннолетних», «Мои права и мои 

обязанности, круглые столы, показ презентаций «Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних», правовые викторины, 

индивидуальное консультирование обучающихся и родителей, выпущены 

буклеты «Права и обязанности несовершеннолетних», оформлены правовые 
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уголки в классных комнатах (охвачено  3482 обучающихся и 1825 

родителей).  

В апреле 2021 года проведена акция «Единый день профилактики», в 

рамках акции  состоялись классные часы, направленные на формирование  

негативного отношения к табакокурению, употреблению спиртных напитков 

и наркотических веществ, профилактические беседы об ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений, правилам нахождения в 

общественных местах; на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, в социальных сетях размещены памятки и буклеты правового 

характера, организовано информирование родителей путем рассылки в 

группах в родительских чатах информации правового характера.  

 В образовательных организациях, учреждениях культуры и молодежной 

политики проведено более 150 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, 

информационно- профилактические акции.  

В рамках Всероссийского Дня трезвости в культурно-досуговых 

учреждениях и библиотеках организованы профилактические акции 

«СТОПалкоголь», «Сильные выбирают трезвость», «Трезвая молодежь – 

светлое будущее», профилактические беседы и часы информации о вреде 

алкоголизма на организм человека, выставки информационных материалов, 

проведены шашечные турниры «Ударим шашками по некультурному образу 

жизни», зарядки «В здоровом теле – здоровый дух». 

Для молодежной аудитории Центром молодежной политики и 

информации проведены акции «Ты в ответе за свою жизнь» и 

профилактическое мероприятие «Мыслить трезво!», направленные на 

профилактику алкоголизма.  

В общеобразовательных организациях проведены уроки ОБЖ, классные 

часы антиалкогольной тематики  «Алкоголь и алкогольная зависимость, 

правовой аспект», «Об опасностях, которые рядом», проведены конкурсы 

плакатов и слоганов «Если хочешь быть здоровым – будь им!», круглые 

столы, конкурсы стенных газет среди старшеклассников «Хобби – да! 

Алкоголю – нет!», организованы спортивные праздники «Спорту – да! 

Алкоголю – нет!». Информирование родительской общественности о вреде 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни (рассмотрение данного 

вопроса на родительских собраниях, размещение листовок, памяток в 

соцсетях, рассылки в группах родителей через мессенджер WhatsApp).  

В течение 2021 года субъекты системы профилактики приняли участие в 

оперативно-профилактических мероприятиях «Твой выбор», 

«Комендантский патруль», «Лидер», «Беглец» и др. В ходе данных 

мероприятий основное внимание уделено предупреждению преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних.  
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В средствах массовой информации организовано информирование 

населения об административной ответственности за несанкционированную 

продажу алкогольной продукции, появление в состоянии алкогольного 

опьянения в общественных местах и торговли алкоголем в ночное время; 

даются номера телефонов, по которым можно обратиться по вопросам 

незаконного оборота спиртосодержащей продукции.   

 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, 

социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте». Редакция телеканала                 

«ТВ-Богданович» в информационных выпусках «Новости Богдановича» 

освещает оперативную обстановку на территории городского округа, 

результаты профилактических рейдов, транслируются социальные ролики,  

направленные на профилактику правонарушений, тема профилактики 

правонарушений освещается в газете «Народное слово», а также на 

официальном сайте газеты.  

В рамках исполнения подпрограммы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественно значимых 

инициатив» в 2021 году финансовая поддержка оказана 3 некоммерческим 

общественно значимым организациям: 

– Автономная некоммерческая организация «Центр развития детей и 

семейного досуга «Креатив» в сумме 320,0 тыс. руб. на реализацию 

социального проекта «Организация музыкальной студии для детей 

подростков «Феникс». В результате реализации проекта более 50 детей 

занимаются музыкой на постоянной основе, принимают участие практически 

во всех массовых мероприятиях ГО Богданович. 

- НО ГО «СКО Станица Богдановичская» в сумме 272,0 тыс. руб. на 

реализацию проекта «Память сильнее времени». В результате реализации 

проекта написано 2 книги: «Чернобыль. Жить и помнить», «Солдат войну не 

выбирает».  

- Региональное общественное движение «Родительский комитет» в 

сумме 108,0 тыс. руб. на реализацию проекта «Обретая Отечество». В 

результате реализации проекта совершен выезд на Вахту памяти в 

республику Крым более 20 участниками из Богдановича, проведены лекции и 

беседы в общеобразовательных учреждениях. 

На реализацию проекта «Банк молодежных инициатив» израсходовано 

90,0 тыс. руб. (в том числе софинансирование из областного бюджета по 

разделу 0707 40,0 тыс. руб.), в результате которого из бюджета получили 

финансирование 3 проекта жителей Богдановича возрастом до 35 лет.  

 

Начальник отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович Теплоухова Н.С. 
 


