
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Звериноголовском районе» за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

реализации 

Исполнение мероприятий 

Направление «Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе» 

1. 

Организация и проведение совместных совещаний, 

рабочих встреч руководителей районных органов 

системы профилактики для реализации мероприятий по 

предупреждению правонарушений. 

Администрация 

Звериноголовского района, ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию), 

 УФСИН (по согласованию 

2021 год Профилактическая деятельность строится 

на комплексной основе и обеспечивается 

межведомственным взаимодействием всех 

структур системы профилактики 

правонарушений. Так, на территории 

Звериноголовского района созданы 

комиссии: комиссия по обеспечению 

общественного порядка и 

противодействию преступности; 

межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений; 

антинаркотическая комиссия; комиссия 

при администрации для осуществления 

функций по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы. 

В состав указанных комиссий входят 

руководители структурных подразделений 

администрации Звериноголовского 

района, представители 

правоохранительных органов и 

специалистов служб системы 

профилактики правонарушений. 

 Согласно календарному плану заседаний 

комиссий за 12 месяцев 2021 года 

проведено 4 заседания комиссии по 

профилактике правонарушений, на 

которых рассмотрено 14 вопросов, по 

каждому рассматриваемому вопросу 

приняты соответствующие решения 

комиссии, которые направлены на 

исполнение субъектам системы 

профилактики. 

2. Разработка проектов нормативных правовых актов, Администрация 2021 год В целях реализации Федерального закона 



направленных на стимулирование граждан, 

оказывающих содействие правоохранительным органам 

в выявлении и раскрытии преступлений. 

Звериноголовского района, ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию) 

Российской Федерации от                           

02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного 

порядка», приказов МВД России от 21 

июля 2014 года № 599 «О порядке 

формирования и ведения регионального 

реестра народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности», от 

21 июля 2014 года № 597 «Вопросы 

взаимодействия органов внутренних дел 

Российской Федерации и народных 

дружин», от 18 августа 2014 года № 696 

«Вопросы подготовки народных 

дружинников к действиям в условиях, 

связанных с применением физической 

силы, и по оказанию первой помощи»  в 

соответствии с приказом начальника  МО 

МВД России «Притобольный» № 48 от 13 

февраля 2015 года назначены 

ответственные лица  за заведение книг 

учета заявлений о внесении народной 

дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в 

региональный реестр, за ведение книги 

учета заявлений о внесении народной 

дружины или общественного объединения 

правоохранительной направленности в 

региональный реестр (протокол общего 

собрания учредителей общественной 

организации с. Звериноголовское 

«Народная дружина» от 21 апреля 2015 

года № 1, согласно которого  выбран 

командир народной дружины в лице гр. 

Иванова Сергея Петровича, члены 

народной дружины в количестве шести 

человек, а также утвержден типовой устав 

народной дружины по охране 

общественного порядка в с. 

Звериноголовское Звериноголовского 

района Курганской области.  



29 апреля 2015 года решением 

Звериноголовской  сельской Думы 

народной дружине определены границы 

территории, на которой участвует в 

охране общественного порядка народная 

дружина.  

Помещение до настоящего 

времени Звериноголовским сельсоветом 

не предоставлено, работа при 

необходимости осуществляется в 

помещении                            ОП 

«Звериноголовское». 

 

3. 

Осуществление в населенных пунктах 

Звериноголовского района локальных 

профилактических операций по обеспечению 

правопорядка в общественных местах, в том числе на 

улицах 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию), 

 ОМС (по согласованию) 

2021 год Сотрудники ОП принимали участие по 

охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности 

при проведении общественно-

политических и спортивно-массовых 

мероприятий, в ходе которых нарушений 

общественного порядка, а также 

совершения преступных посягательств в 

отношении участвующих в них граждан 

не допущено, всего было задействовано 6 

сотрудников. 

Совместно с иными субъектами 

профилактики проведено 42 

профилактических рейда, направленных 

на профилактику детской беспризорности 

и безнадзорности. Проведено 57 

оперативно-профилактических операций и 

мероприятий, направленных на 

оздоровление криминогенной ситуации 

«Браконьер», «Нетрезвый водитель», 

«Быт», «Нелегальный мигрант», «Сеть», 

«Культурные ценности», «Розыск», 

«Бродяга», «Призывник», «Лес», 

«Мошенник», «Оружие». В целях 

снижения уровня подростковой 

преступности во взаимодействии со всеми 

органами системы профилактики 

проведены следующие операции: 



«Группа», «Сообщи где торгуют 

смертью», «Единый день профилактики 

всероссийская профилактическая акция 

«За здоровье и безопасность наших 

детей». 

4. Организация обеспечения общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении мероприятий в 

местах массового пребывания граждан. 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию), Администрация 

Звериноголовского района, ДНД 

(по согласованию) 

2021 год В 2021 году сотрудники ОП 

принимали участие по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности при 

проведении общественно-политических и 

спортивно-массовых мероприятий, в ходе 

которых нарушений общественного 

порядка, а также совершения преступных 

посягательств в отношении участвующих 

в них граждан не допущено, всего было 

задействовано 6 сотрудников ОП 

«Звериноголовское» и 4 сотрудника ДНД. 

5. 

Проведение сельских сходов, встреч с населением, 

коллективами предприятий, учреждений, организаций 

по вопросам профилактики правонарушений с участием 

руководителей отдела полиции. 

Администрация 

Звериноголовского района, ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию),  

ОМС (по согласованию) 

2021 год сельские сходы в 2021 году не 

проводились в связи с действующими 

ограничениями по противодействию 

SARS-Cov2. 

Проведение встреч с населением, 

коллективами предприятий, учреждений, 

организаций по вопросам профилактики 

правонарушений проводились в рабочем 

порядке службой УУП и ПДН ОП 

«Звериноголовское». 

 

6. 

Проведение мероприятий по привлечению к 

административной ответственности лиц, уклоняющихся 

от добровольной уплаты административных штрафов. 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию),  

ОМС (по согласованию), 

УФССП (по согласованию) 

2021 год  В 2021 году сотрудниками ОП 

«Звериноголовское» проводились 

целенаправленные мероприятия 

направленные на привлечение к 

административной ответственности лиц, 

уклоняющихся от добровольной уплаты 

административных штрафов. За 2021 год 

выявлено  81 административное 

правонарушение предусмотренное ст. 

20.25 КоАП РФ(АППГ-106). Снижение 

составило 23,6%. 

7. Организация работы по получению информации о 

фактах незаконной реализации алкогольной продукции, 

Администрация 

Звериноголовского района, ОП 

2021 год В 2021 году сотрудниками ОП 

«Звериноголовское» проводились 



в том числе из квартир и частных подворий, с 

обязательным реагированием и принятием 

соответствующих мер процессуального характера. 

«Звериноголовское» (по 

согласованию), 

 ОМС (по согласованию) 

целенаправленные мероприятия 

направленные на выявление лиц 

причастных к незаконному обороту 

спиртосодержащей продукции. За 2021 

год сотрудниками ОП 

«Звериноголовское» выявлено 17 (АППГ- 

7) фактов по незаконному обороту 

спиртосодержащей продукции. Из 

незаконного оборота в текущем периоде 

2021 года изъято 204,4 л алкогольной 

продукции (АППГ 0 л). Количество 

задокументированных правонарушений по 

ст. 14.17.2 КоАП РФ значительно 

возросло с 0 в 2020 году до 8 в 2021 году. 

8. 

Осуществление профилактических мероприятий по 

выявлению фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним с обязательным реагированием и 

принятием соответствующих мер процессуального 

характера. 

Администрация 

Звериноголовского района, 

МКУ УО,  

КДН и ЗП, 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год За 2021 год сотрудниками ОП 

«Звериноголовское» проводились 

целенаправленные мероприятия 

направленные на выявление лиц 

реализующих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

несовершеннолетним. В ходе 

проведенных оперативно - 

профилактических мероприятий фактов 

реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним не 

задокументировано. К административной 

ответственности привлечено 2 лица за 

вовлечение несовершеннолетних в 

распитие алкогольной продукции по ст. 

6.10 КоАП РФ. Также к 

административной ответственности 

привлечено 8 несовершеннолетних по ст. 

20.21 КоАП РФ. 

9. 

Организация бесплатного обследования и прохождения 

курса лечения от алкогольной зависимости для лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы 

ЦРБ (по согласованию), ОМС 

(по согласованию) 

2021 год Врач-нарколог ГБУ «Звериноголовская 

ЦРБ» бесплатно проводит обследование и 

направляет на курс лечения от 

алкогольной зависимости лиц, 

осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

10. Организация и проведение межведомственных рейдов 

по выявлению семей, находящихся в социально-

ОМС (по согласованию), 

МКУУО, 

2021 год Проводятся совместные рейды, где 

участие принимают специалисты сектора 



опасном положении, выявлению родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию детей 
 ЦЗН (по согласованию), КДН и 

ЗП 

Опеки – проведено 143 рейда. 

11. Проведение мероприятий с участием 

несовершеннолетних по оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 

боевых действий, семьям погибших воинов. 

Администрация 

Звериноголовского района, 

ОМС (по согласованию), МКУ 

УО 

2021 год Акция «День Памяти» - 22 июня, доставка 

лекарств ветеранам, помощь по хоз. Части 

– охват 27 несовершеннолетних. 

12. Организация ремонтно-восстановительных работ по 

приведению в порядок мемориалов, памятников, 

обелисков воинской славы, благоустройству 

прилегающих территорий, мест захоронения 

защитников отечества с участием несовершеннолетних. 

Администрация 

Звериноголовского района, 

ОМС (по согласованию), ОК 

2021год  

В преддверии праздника 9 мая во всех 

учреждениях культуры  прошла акция 

«Обелиск», целью которой является 

благоустройство территорий, 

прилегающих к памятникам воинам – 

участникам Великой Отечественной 

войны. Была очищена прилегающая 

территория от мусора, убрана сухая 

листва, сорняки и поросль. Памятники, 

посвященные людям, погибшим в той 

войне, напоминают ныне живущим о той 

цене, что заплатила наша страна и люди за 

мир на земле. Сохранность и чистота на 

памятниках – это лишь малая наша 

благодарность. 

 

13. 

Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по 

профилактике алкоголизма и наркомании 

направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП, 

 МКУ УО,  

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию),  

ЦРБ (по согласованию) 

2021год 

Проведено 89 классных часов, 16 лекций 

по всем ОО Звериноголовского района – 

охват 798 обучающихся 

14. Проведение межведомственных рейдов с целью 

выявления семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

КДН и ЗП,  

МКУ УО, 

ОП «Звериноголовский (по 

согласованию) 

2021 год Совместно с субъектами профилактики 

сотрудниками ОП «Звериноголовское» 

проведено 42 профилактических рейда, 

направленных на профилактику детской 

беспризорности и безнадзорности. 

Проведены оперативно-профилактические 

За 12 месяцев 2021 года на учёт 

поставлено 9 неблагополучных родителей. 

На учёт в ПДН поставлено  подростков - 

22. Снято с учёта  несовершеннолетних – 

10.         На 01.01.2022 года на учёте в 

ПДН состоит 25 из них судимых 2. На 



учет ПДН МО МВД России 

«Притобольный» поставлено 6 групп 

антиобщественной направленности, снято 

- 2. В настоящее время на учете ПДН МО 

МВД России «Притобольный»  состоит – 

8 групп. подростками совершено 5 

общественно-опасных деяний и 4 

преступления. 

Социальные педагоги в ОО совершают 

выходы в семьи, находящиеся в ТЖС – 

456 совершено таких выходов. 

15. 

Обеспечение постоянного учета подростков, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

вернувшихся из специальных учебно- воспитательных 

учреждений закрытого типа, и организация 

индивидуальной профилактической работы с ними 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию),  

УФСИН (по согласованию) 

2021 год           В ЦВСНП помещено 3 

подростков за совершение 

административного правонарушения. В 

отчётном периоде на учёт поставлено 9 

неблагополучных родителей, снято с учёта 

– 56. По состоянию на 01.01.2022 года на 

учёте состоит 60 неблагополучных 

родителей. Всего сотрудниками МО МВД 

России «Притобольный» по линии ПДН 

составлено 74 административных 

материала по линии несовершеннолетних: 

из которых 66 – в отношении родителей, 8 

в отношении несовершеннолетних, 2- в 

отношении взрослых лиц. Из мест 

лишения свободы и из специальных 

учебно- воспитательных учреждений 

закрытого типа несовершеннолетние на 

территории обслуживаемой ОП 

«Звериноголовское» не прибывали. 

 

16. 

Осуществление мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде 

совместно с молодежными общественными 

объединениями, организациями и движениями, 

ведущими работу в сфере гражданско- патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию),  

МКУ УО 

2021 год  

На территории Звериноголовского района 

проводились следующие 

профилактические мероприятия: 

«Группа», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «С ненавистью и ксенофобиям 

нам не по пути», «Мошенник», «Быт». 

Меропряития постоянно проводятся.За 6 

месяцев 2021 года проведено 75 

мероприятий в данном направлении, из 



них 17 с привлечением на классные часы 

Отца Владимира – охват составил 678 

обучающихся. 

 

 

17. 

Осуществление профориентационной работы среди 

учащихся старших классов, подростков, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, с повышением их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

востребованным на рынке труда 

ЦЗН (по согласованию), МКУ 

УО, 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год В 2021 году организована 

индивидуальная профориентационная 

работа со школьниками 

Государственными услугами по 

профессиональной ориентации на 

текущую дату  охвачено   31 учащихся. В 

связи с угорозой распространения новой 

короновирусной инфекции массовые 

профориентационные мероприятия 

проводились с ограниченным количеством 

участников. 

В ОО Звериноголовского района 

проводятся классные часы – за 6 месяцев 

2021 года проведено 67классных часов – 

охват 456 обучающихся. На базе 

Звериноголовской СОШ разработан 

кружок «Будущий Я» - 31 обучающийся. 

Во внеурочной деятельности введен курс 

«Твоя професссиональная карьера» - охват 

397 обучающихся. Проведены 5 занятий 

профореинтационного цикла «PRO 

будущее» в дистанционном формате 

проводили специалисты КГУ – охват 125 

обучающихся 9 -11 классов.     

 

18. 

Организация временной занятости подростков, в том 

числе подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с целью предупреждения безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

ЦЗН (по согласованию), МКУ 

УО 

2021 год Отдел содействия занятости 

населения Звериноголовского района 

работает в тесном сотрудничестве с 

работодателями, заключено 7 договоров 

по организации временного 

трудоустройства подростков в отрядах 

различных направлений: Отряд Вожатых, 

Отряд спортивных инструкторов, отряд по 

профилактике наркомании, отряд 

библиодесант, отряд Мэра. Это 

Круглянская, Трудовская, 



Звериноголовская и Прорывинская 

школы, МКУК «Прорывинское КДО», 

МБУДО «ЗДЮЦ», Звериноголовский 

сельсовет.   

Всего в этом году  в трудовом 

марафоне при содействии службы 

занятости приняли участие 42 подростка 

нашего района, из них 36 –находящихся в 

трудной жизненной ситуации, что 

составляет 86 %, в том числе 9 

подростков, нуждающихся в проведении 

индивидуальной профилактической 

работы. Размер дохода на одного 

подростка в среднем составил 2,4 тыс. 

руб. 

 

19. Реализация технологии «Родник», направленной на 

социальную адаптацию лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы 

ЦЗН (по согласованию) 2021 год В 2021 года обратившихся не было. 

20. Организация выпуска и распространения среди ранее 

судимых граждан памяток и буклетов по вопросам 

социальной адаптации и трудоустройства. 

ЦЗН (по согласованию), ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию),  

УФСИН (по согласованию) 

2021 год В информационном зале Отдела 

содействия занятости населения 

размещены информационные материалы 

по вопросам социальной адаптации и 

трудоустройства: 

Брошюра «Учимся ценить себя» 

Брошюра «Учимся владеть собой» 

Брошюра «Учимся эффективному 

общению» 

Буклет «Выбирая профессию – выбираем 

путь к успеху» 

Буклет «Ключ Вашего успеха в Ваших 

руках» 

Памятка «Внимание граждан, желающих 

приобрести новые или развить имеющиеся 

знания!» 

Буклет «Советы профконсультанта тем, 

кто ищет работу» 

 

21. Организация совместных выездов представителей 

органов и учреждений системы профилактики в 

Администрация 

Звериноголовского района, ОП 

2021 год Во исполнение приказа МВД России от 

19.01.2015г. 31дсп за 11 месяцев текущего 



населенные пункты Звериноголовского района для 

изучения причин, обусловивших преступность 

несовершеннолетних 

«Звериноголовское» (по 

согласованию),  

МКУ УО,  

КДН и ЗП 

года в МО МВД России «Притобольный» 

всеми службами проводилась работа по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В рассматриваемом периоде из числа 

расследуемых уголовных дел 

несовершеннолетними совершено - 4 

(АППГ- 1) 

1) Тишина – ст.158 ч.3 УК РФ, кража 

денег путем удаленного доступа 

2) Тишина – ст. 158 ч.3УК РФ, кража 

денег путем удаленного доступа 

3) Погодин, Маракуев – ст. 158 ч.3 

(смешанная группа) кража телевизора 

4) Колесников, Черников, ст. 158 УК РФ 

В группах  совершено преступлений 2 

АППГ -0 из которых  1 смешанная группа 

(ч. 3 ст. 158 УК РФ) и 1 группа из 

несовершеннолетних  (ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Зарегистрировано 1 преступление, 

предусмотренное  ст. 150 УК РФ 

(вовлечение несовершеннолетнего  в 

преступную деятельность). Кроме того в 

отношении 2 несовершеннолетних 

совершено 5 преступлений. 

22. Информирование населения через средства массовой 

информации о предоставлении государственных услуг 

по профессиональной ориентации и содействии в 

трудоустройстве несовершеннолетних граждан 

ЦЗН (по согласованию), МКУ 

УО, 

 газета «Звериноголовские 

вести» (по согласованию) 

2021 год Информация о предоставлении 

государственных услуг, включая 

государственных услуг по 

профессиональной ориентации и 

содействии в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан размещена 

на официальных сайтах Главного 

управления по труду и занятости 

населения и Администрации 

Звериноголовского района. В газете 

«Звериноголовские вести» от 03.12.2021 

№ 48 опубликована статья «От 

безработицы к трудоустройству»  

 

23. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и подростков, в 

МКУ УО,  

Отдел по социальной политике 

2021 год Проводятся физкультурные и спортивные 

мероприятия среди детей и подростков, в 



том числе находящихся в трудной жизненной ситуации Администрации 

Звериноголовского района, ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию), 

ПДН (по согласованию) 

том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

24. Обследование совместно с представителями жилищно-

эксплуатационных организаций технической 

укрепленности жилых домов на предмет их 

антитеррористической устойчивости. Принятие мер по 

устранению выявленных нарушений 

Администрация 

Звериноголовского района, 

ОМС (по согласованию), ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год - 

Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

25. Участие в проведении мониторинга ситуации, 

отражающей масштабы немедицинского потребления и 

распространения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов (далее – 

наркотики), сильнодействующих веществ, состояние 

преступности в данной сфере в Звериноголовском 

районе 

Администрация 

Звериноголовского района,  

МКУ УО, 

 ЦРБ (по согласованию),  

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год На постоянной основе сотрудники ПДН 

ОП «Звериноголовское» МО МВД России 

«Притобольный» информируют 

организации здравоохранения о лицах, 

потребляющих алкогольную продукцию, 

наркотические средства и токсические 

вещества. За 2021 год выявлен 1 факт 

нахождения несовершеннолетнего в 

состоянии наркотического опьянения 

который привлечен к административной 

ответственности по ст. 6.9КоАП РФ 

Проведено СПТ обучающихся с 7 по 11 

класс – охват 192 человека. 

26. Проведение совместных коллегий, совещаний, рабочих 

встреч руководства органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления Звериноголовского 

района в целях выработки и реализации 

скоординированных мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту 

Администрация 

Звериноголовского района, 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год В течение 8 месяцев 2021 года проведено 

два заседания антинаркотической 

комиссии Звериноголовского района, 

рассмотрено 16 вопросов 

27. Участие в ежегодном проведении профилактической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», привлечение 

журналистов для освещения данных мероприятий в 
средствах массовой информации  

Администрация 

Звериноголовского района, 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год Сотрудниками полиции во 

взаимодействии с администрациями 

образовательных организаций проработан 

алгоритм по выявлению подростков, у 

которых наблюдаются признаки 

повышенной агрессии или депрессивного 



состояния, оказанию им своевременной 

психологической, психиатрической 

помощи, организации совместной 

профилактической работы. С целью 

профилактики подростковой 

преступности и совершения 

правонарушений в ОП проводились 

профилактические мероприятия: 

«Улица», «Профилактика», «Дети 

России», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Единый день профилактики». 

Кроме того, с каждым 

несовершеннолетним, состоящим на 

учёте в ПДН, проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

28. Участие в проведении комплексной межведомственной 

операции «Мак»  

ОМС (по согласованию), 

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год Сотрудниками ОП «Звериноголовское» за 

12 месяцев 2021 года проведено 4 этапа 

оперативно-профилактической операции 

«МАК» выявлено 2 преступления 

предусмотренного ст. 228 УК РФ, за 

которые лица привлечены к уголовной 

ответственности. Кроме того по линии 

НОН выявлено 31 административное 

правонарушение. Уничтожено 100250 

квадратных метров очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих 

растений. 

29. Организация работы телефона доверия, по которому 

граждане могут сообщать о фактах незаконного 

оборота наркотиков и лицах, причастных к этой 

противоправной деятельности 

Администрация 

Звериноголовского района,  

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год Телефоны доверия периодически 

выставляются на сайтах организаций, а 

также в соц. сетях. В школах на классных 

часах рассказывают о данных телефонах 

– 35 кл. часов, охват 789 обучающихся. 

30. Проведение совместных мероприятий по выявлению и 

пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков, сильнодействующих веществ в 

общественных местах 

Администрация 

Звериноголовского района,  

ОП «Звериноголовское» (по 

согласованию) 

2021 год В целях выявления и пресечения фактов 

рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков, сильнодействующих веществ 

в общественных местах сотрудниками 

ОП «Звериноголовское» за 2021 год 

проведены оперативно профилактические 

операции «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Группа», «Сообщи где 

торгуют смертью», «Дети России» фактов 



рекламы и пропаганды реализации 

наркотиков, сильнодействующих веществ 

в общественных местах выявлено не 

было. 

31. Обеспечение широкого внедрения в образовательные 

учреждения программ, курсов и педагогических 

технологий, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, профилактику 

злоупотребления психоактивными веществами 

МКУ УО 2021 год Реализация превентивной 

профилактической программы 

«Полезные привычки» 

«Полезные навыки» 

«Полезный выбор» с 1 по 11 класс, 

Цикл психологических классных часов: 

Способы решения конфликтов с 

родителями  

Поверь в себя  

Как преодолевать тревогу  

Стресс в жизни человека   «Способы 

борьбы со стрессом» с 5 по 11 класс, 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Кл.часы с 

1 по 11 класс, 

Спортивные и просветительские 

мероприятия (« Мы за ЗОЖ») в рамках 

лагеря с дневным пребыванием детей с 1 

по 11 класс 

32. Разработка и издание информационно-

просветительской, агитационной, наглядной печатной 

продукции по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике злоупотребления психоактивных 

веществ в молодежной среде  

 

МКУ УО,  

ЦРБ (по согласованию), ОК 

2021 год В рамках организации и проведения 

«Международного дня борьбы с 

наркотиками», подготовка   памяток, 

листовок, обращений по профилактике 

вредных привычек», Информирование о 

ЗОЖ (розданы буклеты) 

33. Организация деятельности волонтерских отрядов в 

образовательных учреждениях Звериноголовского 

района 

МКУ УО 2021 год Раздача буклетов «Мир без наркотиков» - 

250шт., Размещение в соц. сетях роликов 

«Мы за ЗОЖ»  - 8 шт. 

34. Проведение мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (лекции, беседы, фестивали, 

конкурсы) 

КЦСОН (по согласованию) 2021год В образовательных учреждениях в 

течение 2021 года организовано 

проведение профилактической акции 



«Антинаркотический урок» :  

1. «Компания «нет курению» 

2. «Да здравствует чистый 

воздух» 

3. «Письмо сверстнику» 

4. «Психология воздействия 

рекламы» 

5. «Истоки здоровья» 

6. Здоровье и выбор образа 

жизни» 

7. Практикум «Принятие и 

решение» 

8. «Профилактика курения» 

9. «Выработка хороших 

привычек» 

10. «О психологических 

механизмах саморегуляции» 

11. «Я умею говорить «нет»» 

12. «Пивной алкоголизм» 

13. «Безвредного табака не 

бывает» 

14. «Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в себе»;  

совместно с ГБУ «КЦСОН» регулярно 

проводились рейдовые мероприятия в 

социально-неблагополучные семьи; 

проводились спортивные мероприятия в 

специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних 

35. Организация и проведение физкультурно–спортивных 

мероприятий для детей, подростков, в том числе 

состоящих на учете в органах внутренних дел и 

склонных к употреблению наркотиков, токсических 

веществ и спиртных напитков, молодежи, школьных и 

дворовых команд, семейных состязаний в соответствии 

с календарным планом 

ДЮСШ,  

МКУ УО 

2021 год Зональные соревнования школьной 

футбольной лиги в с. Глядянское (1 

место) экскурсия с боевыми учениями в 

погран заставу, в рамках празднования 

Дня Пограничника 6 – 7 классы, 

районный этап соревнований 

"Мама+папа+я=спортивная семья" – 3 

семьи от каждой школы,  районный 

фестиваль «Мир против наркотиков» - 17 

обучающихся, Конкурс рисунков «ГТО 

по жизни с нами» (районный и областной 

этапы) – 6 – 11 классы. Всемирный День 



Здоровья – с1 по 11 класс, в рамках 

Всемирного дня здоровья по всей стране 

прошла акция «10 000 шагов к жизни» - 

65 человек 

36. Проведение направленных на широкий круг молодежи 

мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый 

образ жизни (включая лекции, беседы, игры, конкурсы 

антинаркотической направленности) 

МКУ УО,  

ОК 

2021 год 1 мая прошла районное мероприятие 

«Мир БЕЗ НАРКОТИКОВ» - охват 32 

обучающихся 

37. Диагностика и лечение наркологической патологии и 

сопутствующих заболеваний 

ЦРБ (по согласованию) 2021 год ГБУ «Звериноголовская ЦРБ» на 

постоянной основе осуществляет 

обследование на содержание 

наркотических веществ в биологических 

средах организма; 

А также осуществляет лечение от 

наркологической патологии и 

сопутствующих заболеваний 

38. Создание регионального сегмента комплексной 

системы реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические вещества и 

психотропные вещества в немедицинских целях 

ЦРБ (по согласованию), ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию), Администрация 

Звериноголовского района,  

ЦЗН (по согласованию),  

МКУ УО 

2021 год - 

39. Проведение профилактических мероприятий с лицами, 

потребляющими наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, 

направленные на их мотивирование к прохождению 

курсов лечения от наркомании, медицинской и (или) 

социальной реабилитации, с распространением 

соответствующих памяток и буклетов, размещением 

информационных материалов в средствах массовой 

информации   

ЦРБ (по согласованию), ОП 

«Звериноголовское» (по 

согласованию), Администрация 

Звериноголовского района 

2021 год ГБУ «Звериноголовской ЦРБ» 

проводятся профилактические беседы, 

наблюдение; 

Сотрудники ОП «Звериноголовское» 

осуществляют посещение семей группы 

риска, граждан, состоящих на учете, 

проводится профилактическая работа по 

средствам информирования через СМИ, 

личное общение    

40. Оказание в соответствии с законодательством о 

занятости населения государственных услуг, 

направленных на восстановление или приобретение 

трудовых и профессиональных навыков, необходимых 

для обеспечения занятости и экономической 

независимости лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, прошедших лечение, медицинскую и 

социальную реабилитацию 

ЦЗН (по согласованию), 

Администрация 

Звериноголовского района 

2021 год Нет данных 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Звериноголовском районе» 



41. Проведение комплексных обследований 
автомобильных дорог и мостов на территории 
Звериноголовского района 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ОГИБДД (по согласованию), 
ДРСУ (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021год 27 августа совместно с ГИБДД 
Притобольного района прошла 
приемка автомобильных трасс, по 
доставке детей в ОО. 

42. Проведение оценки качества содержания 
автомобильных дорог общего пользования 

Администрация 
Звериноголовского района, 
ДРСУ (по согласованию), 
ОГИБДД (по согласованию), 
ОМС (по согласованию) 

2021 год  

43. Разработка и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, 
предупреждение и пересечение нарушений правил 
дорожного движения, являющихся основными 
причинами дорожно-транспортных происшествий 

ОГИБДД (по согласованию) 2021 год С учетом анализа аварийности и 
состояния текущей оперативной 
обстановки совместно с 
заинтересованными организациями, 
учреждениями и ведомствами 
организован и проведен ряд 
различных оперативно--
профилактических мероприятий, 
направленных на повышение 
дисциплины участников дорожного 
движения, предупреждение дорожно-
транспортной аварийности 
(«Автобус», -«Внимание - пешеход», 
«Мотоцикл» и др.). 
Для предупреждения со стороны 

водителей отдельных видов нарушений 

правил дорожного движения, влекущих 

повышенную угрозу безопасности 

дорожного движения, например, таких как 

выезд на полосу встречного движения, 

нарушение правил проезда пешеходных 

переходов, превышение установленных 

скоростных режимов, нарушение правил 

обгона и ряда других, организована их 

ежемесячная отработка группами нарядов 

ДПС. Для выявления и пресечения фактов 

управления транспортом в состоянии 

опьянения рейдовые оперативно-

профилактические мероприятия под 

условным названием «Нетрезвый 

водитель» и «Стоп-Контроль». 



В целях выявления угнанных, 

похищенных и бесхозных 

мототранспортных средств, 

предупреждению и раскрытию 

преступлений, связанных с их 

использованием,  предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с 

участием водителей мотоциклов и 

мотиков проведено специальное 

мероприятие под условным названием 

«Мотоцикл». 

 

44. Информирование населения Звериноголовского 
района о целях и задачах мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
разъяснение правил дорожного движения 

ОГИБДД (по согласованию),  
газета «Звериноголовские 
вести» (по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района 

2021 год №6 от 12.02. «Проезжая часть – зона 

повышенной опасности»; 

№9 от 05.03. «Причины ДТП с участием 

детей»; 

№23 от 11.06. «Правила безопасного 

поведения»; 

№14 от 09.04. «И снова о вреде алкоголя»; 

№25 от 25.06. Сон за рулем может быть 

причиной трагедии»; 

№30 от 30.07. «Отсутствие контроля – 

первая причина несчастного случая»; 

45. Размещение в средствах массовой информации 
материалов по безопасности дорожного движения, 
направленных на повышение правосознания 
граждан и предупреждение нарушений правил 
дорожного движения, формирования у участников 
дорожного движения знаний и навыков 
безопасного поведения в дорожной среде 

ОГИБДД (по согласованию), 
газета «Звериноголовские 
вести» (по согласованию), 
Администрация 
Звериноголовского района 

2021 год №6 от 12.02.21 «Проезжая зона – зона 

повышенной опасности» 

№9 от 05.03.21 «Причины ДТП с участием 

детей» 

№39 от 01.10.21 «Тонировка создает 

опасность» 

№41 от 15.10.21 «Анонс конкурса по 

безопасности дорожного движения» 

№42 от 22.10.21 «Безопасность детей в 

транспорте» 

№45 от 12.11.21 «Безопасность пешеходов 

в темное время суток» 

 

46. Организация и проведение мероприятий по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

МКУ УО,  
ОГИБДД 
(по согласованию), 
ОК  

 

2021год  

За 6 месяцев 2021 года проведено 125 
меропритяий в данной 
направленности – охват 879 
обучающихся. 



 

 

 

 

47. Организация и проведение Всероссийской 
профилактической операции «Внимание Дети» по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечению безопасности 
перевозок детей автомобильным транспортом 

Администрация 
Звериноголовского района, 
МКУ УО,  
ОГИБДД (по согласованию) 

2021 год  

Прошла акция «Внимание -ДЕТИ» - 
проведено 27 классных часов, 
разработаны безопасные маршруты – 
в детсикх садах и обучающихся 1 
классов. Охват 897 обучающихся, 678 
родителя. 
 

 

 

48. Организация и проведение на базе детских 
оздоровительных лагерей и школьных площадок 
комплекса профилактических мероприятий по 
привитию детям навыков безопасного поведения в 
транспортной среде и предупреждению нарушений 
ими правил дорожного движения 

МКУ УО,  
ОГИБДД (по согласованию) 

2021 год В лагерях дневного пребывания 

(работало в 2021 году 2 таких лагеря – 

МКОУ «Прорывинская СОШ» и МКОУ 

«Звериноголовская СОШ») – проведено 35 

мероприятий. Остальные школы работали 

по разработанному плану в мае 2021 года. 

По теме: «Привитие детям навыков 

безопасного поведения в транспортной 

среде и предупреждение нарушений ими 

привил дорожного движения – в летний 

период (с июня по август) проведено 165 

мероприятий и бесед. 

49. Организация и проведение районной олимпиады 
по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» 
среди обучающихся образовательных организаций 
Звериноголовского района. Подготовка и участие 
команды Звериноголовского района в областной 
олимпиаде по правилам дорожного движения 
«Знатоки ПДД» 

МКУ УО,  
ОГИБДД (по согласованию) 

2021 год - 

50. Организация и проведение районного слета-
конкурса отрядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». Подготовка команды 
Звериноголовского района для участия в 
областном слете-конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо». 

МКУ УО,  
ОГИБДД (по согласованию) 

2021 год - 

51. Размещение в помещениях и на сайтах 
образовательных организаций социальной 

МКУ УО 2021 год Постоянно размещается информация 
на сайтах ОО и на стендах в ОО. 



рекламы и наглядной агитации, посвященных 
пропаганде законопослушного поведения 
участников дорожного движения 

52. Создание в образовательных организациях 
детских учебных площадок с дорожной разметкой 
для обучения детей правилам дорожного 
движения и формирования у них навыков 
безопасного участия в дорожном движении 

МКУ УО 2021 год Во всех дошкольных организациях перед 

входом на асфальте размещен 

пешеходный учебный пешеходный 

переход 

53. Организация деятельности центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

МКУ УО 2021 год Нет такого центра 

54. Повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций по 
вопросам обучения учащихся, воспитанников 
безопасному участию в дорожном движении 

МКУ УО 2021год нет 

55. Приобретение и распространение 
световозвращающих элементов для учащихся 

МКУ УО 2021 год ОО не закупает световозвращающие 

элементы, педагоги проводят беседы о 

необходимости покупки таких средств 

безопасности. Родители сами покупают 

такие средства защиты своих детей. 

 


