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ПАСПОРТ   МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОГРАММЫ УПОРОВСКОГО 
РАЙОНА 

«Комплексная программа  по профилактике правонарушений, 
наркомании, проявлений терроризма  и усилению борьбы с 

преступностью  на 2017-2020 годы». 
 

 

Наименование 

Программы 

 Межведомственная  программа Упоровского района 
«Комплексная программа  по профилактике 
правонарушений, наркомании, проявлений терроризма  и 
усилению борьбы с преступностью    на 2017-2020 годы». 

Дата и номер 

правового акта об 

утверждении 

Программы 

Постановление главы администрации Упоровского 
муниципального района от «__» __________2017 года 
№____ 

Заказчик 

Программы 

Отдел  полиции (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 

Разработчик 

Программы 

Отдел  полиции (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Упоровского муниципального района. 

Исполнители 

Программы 

- Администрация  Упоровского муниципального района  
(далее – Администрация); 
- Администрации  сельских поселений; 
- Комитет по образованию Администрации Упоровского 
муниципального  района  (далее – комитет  образования); 
- Сектор по делам  культуры, спорта и молодёжной 
политике Администрации Упоровского  района  (далее – 
СКСМП); 
- Управление социальной защиты  населения Упоровского 
района; 
- Филиал Упоровской районной больницы ГЛПУ ТО 
«Областная больница № 12» (г. Заводоуковск); 
- Прокуратура  Упоровского района 
( далее – Прокуратура); 
- Отдел  полиции (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
( далее – ОП (с. Упорово); 
- Филиал по УМР ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской 
области (далее - УФСИН); 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав 
при администрации Упоровского муниципального района 
(далее – КДН и ЗП); 
- Редакция АНО ИИИЦ «Знамя правды»; 
- ГУ «Центр занятости населения» (далее – ЦЗН) 
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Цели  Программы. 

 

 

 

 1. Снижение криминализации общества путем 
профилактики правонарушений и преступлений, 
недопущение вовлечения в преступность, в том числе в 
совершение правонарушений и преступлений 
террористической направленности, новых лиц;  
2. Обеспечение воздействия на причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений и 
преступлений, в том числе террористической 
направленности. 
3. Формирование потенциала противодействия общества 
наркотизации, устойчивое сокращение незаконного оборота 
и немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 

Задачи Программы 

1. Усиление взаимодействия органов местного 
самоуправления Упоровского муниципального района с 
правоохранительными органами, населением и  
общественными организациями по профилактике  
правонарушений и борьбе с преступностью, охране 
общественного порядка и предупреждения актов 
экстремизма и терроризма. 
2. Повышение правосознания среди населения и  
уровня  общественного доверия к правоохранительным 
органам, создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка  в профилактике правонарушений. 
3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 
4.Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или 
подверженных риску стать таковыми; 
5. Профилактика преступлений совершаемых лицами, 
ранее совершавшими преступления.  
6. Профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и суррогатной 
алкогольной продукции. Реабилитация лиц, допускающих 
употребление психоактивных веществ. Ресоциализация 
наркозависимых и алкозависимых граждан; 
7. Содействие повышению занятости и обеспечение 
социальных гарантий, активизация института социальной 
профилактики в предупреждении правонарушений.  
8. Содействие в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
9. Повышение эффективности деятельности службы 
участковых уполномоченных полиции. 
10.Повышение эффективности выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, в 
том числе террористических акций, в местах с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения. 
11. Совершенствование организации движения 
транспортных средств и пешеходов. 

Ожидаемые            Реализация комплекса мер по профилактике 
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конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической  

эффективности  

правонарушений позволят снизить уровень преступности,  
снизить потери и материальный ущерб при угрозе и 
совершении террористического акта, обеспечит 
необходимый уровень общественной безопасности и 
общественного порядка, антитеррористической защиты 
населения, недопущение проявлений этнического и 
религиозного экстремизма, пресечение незаконной 
миграции в Упоровском муниципальном районе, 
укрепление авторитета полиции в глазах населения, 
повышение уровня доверия населения к 
правоохранительным органам. 
        Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой  к 2020 году позволит:  
1.Снизить общее количество зарегистрированных 
преступлений в Упоровском муниципальном районе на  
3  % (с 330 до 320 ). 
2.Снизить число зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких  преступлений в общем массиве преступлений на    
21 % (с   33  до 26). 
3.Не допустить увеличения числа совершенных 
террористических актов (с 0 до 0).  
4. Снизить количество преступлений, совершенных:  
- с участием несовершеннолетних, на 13 % (с 13  до 11); 
- лицами, ранее совершавшими  преступления,  на 2 %  
(с 163 до 159); 
- лицами без постоянного источника  доходов, на 4,8 %  
(с 164 до 156). 
- лицами в состоянии  алкогольного опьянения на 5 %  
(с 158  до 150); 
5. не допустить  преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
6. Снизить количество преступлений, совершенных  на 
улицах и других общественных местах на 10 %  
(с 31 до 28). 

Сроки реализации 2016-2020 годы 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами. 

 
 Процессы криминализации общества носят объективный характер и 

основаны на социально-экономических факторах: увеличении имущественной 
дифференциации населения, обусловленном негативными проявлениями в 
экономике, криминализации хозяйственных связей, росте алкоголизма и 
наркомании, "правовом нигилизме" населения, низком уровне доверия к 
правоохранительным органам. 

 
 Разработка Программы вызвана необходимостью выработки комплексного 

и системного подходов к решению проблемы профилактики правонарушений в 
целях улучшения криминогенной обстановки на территории Упоровского 
муниципального района для создания комфортного и безопасного проживания 
жителей Упоровского муниципального района и повышения привлекательности 
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Упоровского муниципального района для туристов и потенциальных жителей 
района.  

 
Правоохранительными органами принимаются все возможные усилия для 

удержания преступности под контролем, однако, меры, принимаемые 
правоохранительными органами, не могут привести к желаемому состоянию 
криминальной ситуации без соответствующей поддержки всех заинтересованных 
органов и организаций. 

 
 Программно-целевой метод в реализации мер по противодействию 

преступности доказал свою эффективность на муниципальном уровне. 
 Реализация муниципальной целевой программы «Профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории Упоровского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы» способствовала незначительному 
оздоровлению оперативной обстановки и повышению уровня безопасности 
населения и района в целом. 
           Это наглядно прослеживается на анализе статистических данных о 
результатах служебной деятельности ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» за данный период, представленных в  Таблице. 

 
Данные о состоянии преступности 

                                                                                                                         

№ 
п/п  

Показатели   2014 г. 2015 г. 2016 г. Результаты  

1  Общее количество 
зарегистрированных 
преступлений, (единиц): 

 

283 

 

329 

 

330 

 

Незначительный 
рост. 

2  Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений,       в том числе:                                         
 - убийств: 
- разбойных нападений: 
- грабежей: (единиц)         

32 
 

2 
0 
1 

34 
 

4 
1 
1 

33 
 

1 
0 
1 

Снижение. 
 

Снижение. 
Снижение. 

Стабильный 
уровень 

3  Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных в 
общественных местах  

и на улицах (единиц): 

 

30 

 

19  

 

49 

 

45 

 

31 

 

27 

 

Снижение. 

 

Снижение. 

4 Количество преступлений, 
совершенных  с участием 
несовершеннолетних. 

 

5 

 

 

16 

 

 

13 

 

 

 

Снижение. 

 

 
 Состояние криминальной обстановки в Упоровском муниципальном районе 

по итогам 2016 года  характеризуется ростом  на  14.0% (с 289 до 330) общего 
количества зарегистрированных преступлений.  

 
По итогам 2016 года  снижение наблюдается по видам  преступлений; 

 - умышленное убийство с покушениями  на 50% (с 2 до 1),  
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 - стало меньше зарегистрированных случаев разбоев   на 100% (с 1 
до 0), 

 - уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами без 
постоянного источника доходов на  1 % (со 165 до 164), 

 - снижение  тяжких и особо тяжких преступлений на 61 % (с 109 до 43) 

 - уменьшение числа краж на 1, 2 % (с 80 до 79) 

 - преступлений, совершенных на улице и в общественных местах, на 
3,7 % (с 27 до 26). 

 
Произошёл рост; 

 -  количество преступлений связанных с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью  на 16, 6 % (с 7 до 6), 

 - увеличилось число побоев и телесных повреждений   на 11, 3 % (с 
97 до 108), 

 -  лицами, ранее совершавшими преступления на 0, 6 % (с 164 до 
163),  

 -    тяжких и особо тяжких преступлений на 3 % (с 32 до 33) 

 - выросло количество уличных преступлений на 3%  (с 30 до 31) 
 
 
На криминальную обстановку также негативно влияют: незаконная 

миграция, большое количество преступлений, совершенных лицами без 
постоянного источника доходов, а также лицами, ранее совершавшими 
преступления. 

В течение всего 2016 года наблюдается снижение  подростковой 
преступности. Так, общее число преступлений, совершенных с участием 
несовершеннолетних понизилось  на  19 % и составило13.  

 
На фоне сложившегося социально-экономического положения прогноз 

количественных и качественных изменений преступности на ближайшие годы не 
дает оснований предположить наступления оздоровления криминальной 
ситуации. 

В 2016 году и последующих годах на развитие криминальной обстановки 
максимальное воздействие окажут экономические процессы, которые могут 
привести к ухудшению социального положения граждан, нестабильности 
социально-экономической ситуации и, как следствие, к осложнению оперативной 
обстановки. 

Для стабилизации социально-политической ситуации необходимо создание 
эффективной системы профилактики правонарушений на местном уровне. 

 
Решение проблемы профилактики  правонарушений предлагается путем 

реализации межведомственной  Программы, характеризующейся комплексным 
подходом и представляющей собой систему мероприятий по обеспечению 
общественного порядка и борьбе с преступностью, что позволит выделить 
отдельные направления по противодействию терроризму, повышению уровня 
антитеррористической устойчивости и защиты населения, повышению доверия 
населения к сотрудникам органов полиции. 

 
Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день имеет 

межведомственный характер и требует консолидации усилий всех субъектов 
профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 
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профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении 
комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и 
материально-техническими средствами. 

Привлечение негосударственных организаций, общественных 
объединений и граждан на добровольной основе к участию в обеспечении 
правопорядка и профилактике правонарушений, предоставление достаточного 
количества служебных помещений, для  размещения в них участковых пунктов 
полиции, решение отдельных социально-бытовых проблем участковых 
уполномоченных полиции, продолжение мероприятий по внедрению, развитию и 
эксплуатации систем обеспечения безопасности граждан города (аппаратно - 
программных комплексов) позволит более оперативно реагировать на осложнение 
обстановки на улицах и общественных местах, снизить количество «уличной» 
преступности, повысить процент раскрываемости преступлений «по горячим 
следам».  

 
Решению этих задач должна служить Межведомственная  программа 

Упоровского района «Комплексная программа  по профилактике правонарушений, 
наркомании, проявлений терроризма  и усилению борьбы с преступностью    на 
2017-2020 годы». 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее 
мероприятий позволят повысить уровень безопасности населения и создать 
условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию 
Упоровского муниципального района. 

 
 

2. Цели, задачи  и показатели результативности и  
                           эффективности реализации Программы. 

 
        Главной целью деятельности ОП с. Упорово МО МВД РФ 

«Заводоуковский» на 2017-2020 годы является укрепление общественной 
безопасности на территории Упоровского района, реализация субъектами 
профилактики мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, повышение эффективности 
противодействия преступности и охраны общественного порядка, а также доверия 
к органам внутренних дел  ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» со 
стороны населения. 

Для достижения цели программы предусмотрены меры, направленные на 
снижение криминализации общества путем профилактики правонарушений и 
преступлений, недопущение вовлечения в преступность новых лиц, обеспечение 
воздействия на причины и условия, способствующие совершению преступлений и 
правонарушений, обеспечение безопасности населения и объектов на территории 
Упоровского района, снижение уровня преступности в местах с массовым 
пребыванием людей, предупреждение  актов  экстремизма и терроризма.  

Кроме того, достижению целей способствует: 
- предупреждение противоправных деяний со стороны лиц так называемой 

группы «повышенного риска», в том числе ранее судимых, лиц, склонных к 
употреблению и злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их аналогами и алкоголем; 

- социальная адаптация людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и в первую очередь это касается решения вопросов, связанных с 
трудоустройством, обучением и обеспечением других социальных гарантий, в 
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отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, подрастающего 
поколения и молодежи; 

- повышение эффективности правового и патриотического воспитания; 
- профилактика семейного неблагополучия, а также правонарушений в 

образовательных учреждениях; 
- предупреждение и выявление преступлений в экономической сфере, что 

внесет определенный вклад в повышение качества экономического роста; 
- выявление правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и этилового спирта (изъятие из оборота алкогольной 
продукции, опасной для жизни и здоровья), как один из способов повышения 
уровня здоровья населения; 

- выявление, раскрытие преступлений, в том числе превентивной 
направленности; 

- предупреждение актов экстремизма и терроризма, преступлений против 
личности; 

- поддержка в обеспечении деятельности подразделений по охране 
общественного порядка полиции, что оказывает влияние на утверждение 
принципа неотвратимости наказания за совершенные противоправные деяния, 
повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению правопорядка на 
улицах и в общественных местах, снижение уровня преступлений категории 
тяжких и особо тяжких, создания необходимых условий и обеспечения, 
установленных законодательством прав граждан, в том числе иностранных 
государств. 

Для достижения целей программы  разработан комплекс мер, 
направленных на решение следующих задач: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных 
риску стать таковыми; 

- профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и суррогатной алкогольной продукции. Реабилитация лиц, 
допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация 
наркозависимых и алкозависимых граждан; 

- профилактика преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими 
преступления;  

- содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, 
активизация института социальной профилактики в предупреждении 
правонарушений. 

- повышение эффективности деятельности службы участковых 
уполномоченных полиции; 

- организация взаимодействия между органами государственной власти, 
общественными и другими организациями по охране общественного порядка и 
предупреждения актов экстремизма и терроризма; 

- содействие в раскрытии и расследовании преступлений.  
Решение задач программы способствует достижению стратегического 

приоритета Тюменской области «Повышение безопасности жизни населения 
Тюменской области». 

В целях осуществления анализа эффективности, решения поставленных 
задач и степени достижения главной цели программы, разработана система 
показателей с учетом таких требований, как реалистичность, напряженность, 
ориентированность на результат, однозначность трактовки, достоверность, 
надежность, полезность. Для каждой цели и задачи приведены фактические и 
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планируемые показатели деятельности ОП С. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский»  в отчетном году, отчетном периоде, очередном финансовом 
году и плановом периоде. Плановые значения с учетом проявлений 
экономического кризиса достижимы в установленном периоде времени и 
стимулируют интенсивную работу. Вместе с тем, возможна их корректировка с 
позиций ожиданий и предпочтений в зависимости от изменения  выполняемых 
мероприятий, а также оперативной обстановки как в районе, так и в регионе. 

 
3. Управление рисками реализации Межведомственной  программы 

Упоровского района «Комплексная программа  по профилактике 
правонарушений, наркомании, проявлений терроризма  и усилению 

борьбы с преступностью    на 2017-2020 годы». 
 
К неблагоприятным факторам, угрожающим надлежащей реализации 

мероприятий программы и достижению запланированных целей, отнесены: 
 - условия экономического кризиса; 
- возможное объявление акта амнистии; 
- негативное изменение миграционных и политических процессов; 
- природные катаклизмы;  
- снижение активности участия населения и общественных организаций 

правоохранительной направленности в оказания помощи по обеспечению 
общественного порядка и безопасности;  

- имеющие место пробелы в действующем законодательстве. 
К основным мерам, направленным на предотвращение и (или) уменьшение 

вероятности появления и воздействия рисков, можно отнести повышение жизненного 
уровня населения; предоставление социальных гарантий; повышение уровня 
образования; снижение безработицы; проведение качественной работы субъектов 
системы профилактики в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, лиц, осужденных условно; создание рабочих мест для мигрантов, 
обеспечение их социальной, экономической и бытовой интеграции в общество, 
предотвращение возможных конфликтов на национальной и расовой почве; 
формирование (воспитание) высоких морально-нравственных качеств; повышение 
уровня здоровья населения; активное привлечение общественных организаций 
правоохранительной направленности к обеспечению общественного порядка, в 
том числе при проведении массовых мероприятий; совершенствование 
уголовного законодательства и нормативно - правовых актов в сфере борьбы с 
преступностью. 

4. Механизм реализации Межведомственной  программы 
Упоровского района «Комплексная программа  по профилактике 

правонарушений, наркомании, проявлений терроризма  и 
усилению борьбы с преступностью    на 2017-2020 годы». 

 

               Общий контроль за реализацией Программы осуществляет  заказчик – 

координатор – ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский». 

                Механизм реализации мероприятий Программы включает следующие 

организационные мероприятия. 

 

1. Выступления участковых уполномоченных полиции на собрании граждан, 

проживающих на обслуживаемом  участке о результатах своей работы. 
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2. Реализация комплекса оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий по выявлению и пресечению деятельности националистических, 

религиозных, экстремистских и террористических групп, в том числе 

сформированных по этническому принципу. 

 

3. Проведение целевых оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию 

тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами и причинениями 

тяжкого вреда здоровью, в том числе прошлых лет. 

 

4. Организация и эффективность работы по предоставлению учетных 

документов о лицах, в отношении которых установлен административный 

надзор. 

 

5. Организация и проведение комиссионных обследований технической 

укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны помещений 

изоляторов временного содержания, специальных автомобилей для перевозки 

подозреваемых и обвиняемых, караульных помещениях. 

 

6. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности 

при подготовке и проведении мероприятий с массовым участием граждан в 

Упоровском районе. 

 

7. Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий: 

 

- по профилактике преступности несовершеннолетних, выявление случаев 

семейного неблагополучия и профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних; 

 

- по устранению причин и условий, способствующих повторному совершению 

преступлений, в том числе несовершеннолетними; 

 

- по предупреждению и пресечению пьянства, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, а также выявлению лиц, вовлекающих их в эти действия; 

 

- по выявлению нарушений миграционного законодательства иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, правил привлечения иностранных 

граждан работодателями; 

 

- по профилактике правонарушений преступлений, совершаемых на улицах 

населенных пунктов и повышению их раскрываемости; 

 

- по обеспечению контроля за оборотом оружия и изъятия из незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. 
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8. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при содействии органов занятости 

населения. 

 

9. Организация проведения в учебных заведениях комплекса профилактических 

мероприятий (беседы, лекции, уроки правовой грамотности). 

 

10. Создание на базе общеобразовательных школ района отрядов "Юных друзей 

полиции". 

 

11. Обследование зданий общеобразовательных учебных учреждений на 

предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

оснащенности. Оборудование школ кнопками экстренного вызова полиции. 

 

12. Организация деятельности  добровольных народных дружин, оказывающих 

содействие полиции в охране общественного порядка, в том числе поощрение с 

целью повышения эффективности их деятельности. 

 

13. Информирование населения через СМИ  (разделы "Хроника происшествий", 

"Новости", "Сводка ДТП" "Дорожные новости"). 

 

14. Организация в средствах массовой информации цикла публикаций 

профилактического характера по  вопросам обеспечения сохранности 

имущества юридических и физических лиц.  

 

15. Организация и проведение в Упоровском районе  мероприятий по 

повышению престижа службы участковых уполномоченных милиции. 

 

16. Проведение ежемесячных акций добровольной возмездной сдачи 

населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств. 

 

17. Организация, проведение культурно-массовых мероприятий патриотической 

направленности. 

 

18. Проведение комплекса оперативных мероприятий по оперативному 

прикрытию объектов особой важности и жизнеобеспечения, в том числе 

транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания граждан, с целью 

получения упреждающей информации о возможных экстремистских акциях и 

диверсионно-террористических актов. 

 

19. Проведение межведомственных мероприятий по проверкам работодателей, 

привлекающих иностранную рабочую силу, а также выявлению предприятий и 

организаций, незаконно использующих труд иностранных граждан. 
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20. Проведение совещаний-семинаров, конференций по проблемным вопросам 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью. 

 

21. Организация и проведение совещаний-семинаров с представителями 

судебных и правоохранительных органов с целью выработки единого подхода к 

правоприменительной практике уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 

         Заказчик-координатор 4 раза в год, в установленные сроки, представляет 

отчеты о ходе реализации программы. 

        Заказчик - координатор  Программы вправе выходить с инициативой к главе 

Упоровского муниципального района  с предложениями по заслушиванию 

исполнителей о ходе реализации мероприятий Программы. 

5. Мониторинг реализации Межведомственной  программы 
Упоровского района «Комплексная программа  по профилактике 

правонарушений, наркомании, проявлений терроризма  и 
усилению борьбы с преступностью  

на 2017-2020 годы». 
 

              Внутренний мониторинг реализации мероприятий межведомственной  
программы, а также непосредственный контроль за выполнением мероприятий 
осуществляет ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский». 
 
            Мониторинг показателей эффективности и результатов реализации 
межведомственной  программы осуществляется, исходя из ее цели и задач. 
             Исполнители и соисполнители программных мероприятий 1 раз в 
полугодии, в срок не позднее 15 числа следующего за отчетный периодом, 
направляют в секретариат Комиссии по правопорядку отчёты, в соответствии с 
утвержденными формами. 
 
         С целью осуществления анализа эффективности решения поставленных 
задач и степени достижения целей разработана система показателей, 
отвечающая таким требованиям, как ориентированность на результат, 
адекватность, объективность, сопоставимость, изменяемость и так далее.      
Плановые значения достижимы в установленном периоде времени, стимулируют 
интенсивную работу. Вместе с тем, возможна их корректировка с позиций 
ожиданий и предпочтений в зависимости от  выполняемых мероприятий. 
 
       Реализация мероприятий межведомственной программы, а также 
результативность принимаемых мер имеет место рассмотрения и обсуждения на 
Комиссии по обеспечению правопорядка на территории Упоровского района.  

        Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной 
целевой Программы приведены в таблице 2,  
 

Система основных программных мероприятий представляет собой 
совокупность мер, направленных и обеспечивающих достижение целей и задач 
Межведомственной  программы Упоровского района «Комплексная программа  по 
профилактике правонарушений, наркомании, проявлений терроризма  и усилению 
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борьбы с преступностью    на 2017-2020 годы». Мероприятия сгруппированы в 
соответствии с целями и задачами и оформлены приложением к программе. 
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Таблица 2 
                                                              

Перечень показателей результативности 
и эффективности межведомственной  Программы 

 

 Цели  Программы  Перечень         
непосредственных     
и конечных 
показателей  

Фактическое 
значение  на 
момент 
разработки 
Программы  
(базисное 
значение), 
2016 год   

 
Значение показателей по 

периодам реализации 
программы. 

 
 
 
 

Плановое  
значение  

на день  
окончания 
действия  

Программы 

 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 

год 

 

 

 1             2             3      4     5     6     7 8 

1 Цель:  Снижение 

криминализации общества 

путем профилактики 

правонарушений и 

преступлений, недопущение 

вовлечения в преступность, в 

том числе в совершение 

правонарушений и 

преступлений террористической 

направленности, новых лиц;  

 

Общее количество 
зарегистрированных 
преступлений  на 

 территории 
Упоровского 
муниципального 
района (единиц). 

 

330 328 325  323 320 320 (3%) 

Число тяжких и особо 
тяжких преступлений  

в  общем   массиве  

преступлений 
(единиц). 

33 31 30 28 26 26 (21%) 
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Число совершенных 
террористических 
актов.  
 

0 0 0 0  0 

2. 

Цель: Обеспечение 

воздействия на причины и 

условия, способствующие 

совершению правонарушений и 

преступлений, в том числе 

террористической 

направленности. 

 

Выявление, 
раскрытие 
преступлений, в том 
числе превентивной 
направленности. 

108 109 110 111 112 112 (+3,7%) 

 
Предупреждение 
актов экстремизма и 
терроризма. 

0 0 0 0 0 0 

3. 

Цель: Формирование 

потенциала противодействия 

общества наркотизации, 

устойчивое сокращение 

незаконного оборота и 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Заболеваемость 
наркоманией в 
расчете на 1 тыс. 
населения. 

0 0 0 0 0 0 

Количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков 
  
 

5 5 5 5 5 5 
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  Задачи Программы Перечень         
непосредственных     
и конечных показателей 

Фактическое 
значение  на 
момент 
разработки 
Программы  
(базисное 
значение), 
2016 год   

Значение показателей по 
периодам реализации 

программы. 
 

Плановое  
значение  
на день  
окончания 
действия  
Программы 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

1. Задача: Усиление 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

Упоровского муниципального 

района с 

правоохранительными 

органами, населением и  

общественными 

организациями по 

профилактике  

правонарушений и борьбе с 

преступностью, охране 

общественного порядка и 

предупреждения актов 

Количество заседаний 
межведомственных 
комиссий, направленных на 
координацию работы 
администрации Упоровского 
муниципального района с 
правоохранительными 
органами и общественными 
организациями (Комиссия 
по обеспечению 
правопорядка) 
 

4 4 4 4 4 4 

Количество преступлений, 
совершенных с 
применением оружия. 
 

4 4 3 3 3 3 
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экстремизма и терроризма. 

 

Количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

158 156 154 152 150 150 

2. Задача: Повышение 

правосознания среди 

населения и  

уровня  общественного 

доверия к 

правоохранительным 

органам, создание условий 

для деятельности 

добровольных 

формирований населения по 

охране общественного 

порядка  в профилактике 

правонарушений. 

 

Количество добровольных 
формирований населения 
по охране общественного 
порядка (единиц). 
 

14 14 14 14 14 14 

Число народных 
дружинников,  
привлекаемых для 
обеспечения охраны 
общественного порядка во 
время проведения 
общерайонных культурно-
массовых и иных 
мероприятий с массовым 
пребыванием людей 
(человек) 

120 120 120 120 120 120 
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3. Задача: Предупреждение 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних 

 

 

Количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними в 
возрасте 14 - 17 лет, ед. 
 
Доля несовершеннолетних 
лиц, совершивших 
преступления в летний 
период, от общего 
количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в банке 
данных. 
 
Доля учащихся 
образовательных 
учреждений, привлеченных 
к уголовной 
ответственности от общего 
количества 
несовершеннолетних, 
совершивших преступления 
 
Доля семей "группы особого 
внимания", снятых с учета в 
результате улучшения 
ситуации в семье 
посредством оказания 
комплексной социальной 
помощи в общем 
количестве семей, 
состоящих на учете 
 
 
Удельный вес детей и 
молодежи, систематически 

13 
 
 
 
 
 
0,03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,67% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,05% 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
0,03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
0, 
66% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,06% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
0,03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
0, 65 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,06% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
0,03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0, 64 
 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,07% 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
0,03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0, 63 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,07% 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
0,03% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0, 63 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,07% 
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занимающихся по 
направлениям молодежной 
политики и в системе 
дополнительного 
образования 

 
 
 
0,61% 

 
0, 
62% 
 
 

 
0, 
62% 
 
 
 

 
 
 
0,63% 
 
 

 
 
 
0,64% 
 
 

 
 
 
0,64% 
 
 

4. Задача: Профилактика 

преступлений совершаемых 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления.  

 

Количество преступлений, 
совершенных лицами, 
ранее совершавшими 
преступления. 

163 162 161 160 159 159 

 
Количество повторных 
преступлений, 
совершенных ранее 
судимыми, находящимся 
под административным 
надзором. 
 

0 0 0 0 0 0 

Охват диспансерным 
наблюдением ВИЧ - 
инфицированных 
освободившихся из УФСИН. 

0 0 0 0 0 0 
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5. Задача: Профилактика 
правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков и суррогатной 
алкогольной продукции. 
Реабилитация лиц, 
допускающих употребление 
психоактивных веществ. 
Ресоциализация 
наркозависимых и 
алкозависимых граждан. 
 

Количество выявленных 
административных 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков. 

7 8 9 10 11 11 

6. Задача: Содействие 

повышению занятости и 

обеспечение социальных 

гарантий, активизация 

института социальной 

профилактики в 

предупреждении 

правонарушений.  

 

Количество преступлений, 
совершенных лицами, не 
имеющих постоянного 
источника доходов. 
 
 

164 162 160 158 156 156 

7. Задача: Содействие в 

раскрытии и расследовании 

преступлений. 

 

Количество раскрытых 
преступлений. 

271 (80 %) 85% 87% 89% 90% 90% 

8. Задача: Повышение эффективности 

деятельности службы участковых 

уполномоченных полиции. 

 

Количество преступлений, 
совершенных на бытовой 
почве, выявленных 
участковыми 
уполномоченными полиции. 

62 64 64 65 65 65 
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Количество выявленных 
участковыми 
уполномоченными полиции 
лиц, совершивших 
преступления с двойной 
превенцией. 

100 104 106 108 110 110 

9. Задача: Помощь лицам, 
пострадавшим от 
правонарушений или 
подверженных риску стать 
таковыми. 

 

Доля несовершеннолетних, 
пострадавших от 
правонарушений или 
подверженных риску стать 
таковыми и получивших 
социальную, 
психологическую, правовую 
помощь, от общего 
количества 
несовершеннолетних 
данной категории, в 
отношении которых 
поступили сигналы в 
учреждение социального 
обслуживания населения о 
необходимости оказания 
социальной, 
психологической, правовой 
помощи. 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

11. Задача: 
Совершенствование 
организации движения 

Количество дорожно – 
транспортных 
происшествий. 
 

22 20 18 16 15 15 
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транспортных средств и 
пешеходов. 
 

Количество пострадавших в 
результате дорожно – 
транспортных 
происшествий. 

27 25 23 21 19 19 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



23 

 

                                                                                                                                                                                                           

                  Приложение 
к Межведомственной  программе Упоровского района  

«Комплексная программа  по профилактике правонарушений,  
наркомании, проявлений терроризма  и усилению борьбы с преступностью     

на 2017-2020 годы».  
 
                                                                  

 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 

Ответственный 
исполнитель 

 

 

                                               
1.  Организационные мероприятия по  выполнению Программы: 

1.1. Внесение изменений в состав Комиссии  по 
обеспечению правопорядка на территории 
Упоровского муниципального района  
. 

по мере 
необходимости  

Администрация Упоровского муниципального 
района, КДН и ЗП. 

1.2. Осуществление корректировки 
Межведомственной  программы Упоровского 
района «Комплексная программа  по 
профилактике правонарушений, наркомании, 
проявлений терроризма  и усилению борьбы 
с преступностью    на 2017-2020 годы». 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 
 

Администрация Упоровского муниципального 
района, КДН и ЗП. 
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2. Профилактика правонарушений: 
Задача 1: Усиление взаимодействия органов местного самоуправления Упоровского муниципального района с 

правоохранительными органами, населением и  общественными организациями по профилактике  правонарушений и 

борьбе с преступностью, охране общественного порядка и предупреждения актов экстремизма и терроризма. 

 

1.1 Проведение ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» профилактических бесед с 
представителями национальных 
объединений (диаспор) о недопущении 
проявления актов экстремизма и терроризма 
в преддверии религиозных праздников 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

1.2. Проведение ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» мероприятий по 
выявлению молодёжных неформальных 
организаций, склонных к национальной и 
религиозной вражде, проведению массовых 
беспорядков и иных проявлений 
экстремистского характера 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

1.3. Проведение ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» командно-штабных учений 
и тренировок по предотвращению 
террористических актов, захвата заложников 
на особо важных объектах, объектах 
жизнеобеспечения и повышенной опасности 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

1.4. Участие товариществ собственников жилья,  
домовых комитетов в проведении 
мероприятий по предупреждению 
правонарушений в занимаемых помещениях, 
в том числе конкурсов на звание, Самый 
безопасный двор", "Самое безопасное 
сельское поселение" 

2016-2020 гг. Главы сельских поселений. 

1.5. Проведение ежемесячных акций 
добровольной возмездной сдачи населением 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 
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хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств 

1.6. Совершенствование форм взаимодействия с 
работодателями и общественными 
организациями, представляющими интересы 
национальных диаспор с целью разъяснения 
требований миграционного законодательства 
РФ, обсуждения возникающих проблем, 
подготовки рекомендаций по 
предотвращению межнациональной 
напряженности конфликтов, проведение 
межведомственных мероприятий по 
проверкам работодателей, привлекающих 
иностранную рабочую силу, а также 
выявлению предприятий и организаций, 
незаконно использующих труд иностранных 
граждан, совершенствование 
взаимодействия заинтересованных органов 
исполнительной власти с целью выявления и 
пресечения преступлений и правонарушений, 
связанных с посреднической деятельностью 
по оформлению временной регистрации 
иностранных граждан и выдаче им 
разрешений на работу 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

1.7. Проведение комплекса оперативных 
мероприятий по оперативному прикрытию 
объектов особой важности и 
жизнеобеспечения, в том числе транспортной 
инфраструктуры, мест массового пребывания 
граждан, с целью получения упреждающей 
информации о возможных экстремистских 
акциях и диверсионно-террористических 
актов 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский». 
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1.8. Проведение заседаний КДН и ЗП. 
Дальнейшее проведение расширенных 
выездных заседаний Комиссии по делам 
несовершеннолетних на территориях  
сельских поселений по вопросам 
организации профилактической  работы с 
несовершеннолетними и семьями 
«социального риска». 

2016-2020 гг. КДН и ЗП, главы сельских поселений. 

1.9. Организация целенаправленной 
разъяснительной работы в средствах 
массовой информации, на предприятиях и 
учебных заведениях об уголовной и 
административной ответственности за 
националистические и иные экстремистские 
проявления 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», СМИ, комитет по образованию, 
главы поселений. 

1.10. Правовое просвещение и правовое 
информирование граждан. 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», СМИ, прокуратура, АУ «КЦСОН» 

1.11. Взаимодействие органов местного 
самоуправления с ГУ «Центр занятости 
населения» для организации качественной 
работы по реализации полномочия по 
социальной адаптации лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части 
трудового устройства данных граждан. 

2016-2020 гг. ГУ «ЦЗН», главы сельских поселений. 

1.12. Активизация работы Общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних. 

2016-2020 гг. КДН и ЗП, главы сельских поселений. 

1.13. Подбор персональных кураторов 
(наставников) для социально 
неблагополучных семей в рамках 
индивидуальной профилактической работы. 

2016-2020 гг. Главы сельских поселений. 

Задача 2: Повышение правосознания среди населения и  
уровня  общественного доверия к правоохранительным органам, создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка  в профилактике правонарушений 
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2.1. Оказание содействия добровольным 
формированиям населения по охране 
общественного порядка в выполнении 
возложенных на них задач, проведение работ 
по правовому воспитанию членов 
добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка, в 
необходимых случаях оказывать 
методическую помощь, обучать формам и 
методам предупреждения преступлений и 
административных правонарушений. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
главы сельских поселений. 

Задача 3: Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Задача 4: Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми. 

3.1. Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 

2016-2020 гг. ГУ «ЦЗН», комитет по образованию, АУ «КЦСОН», 
КДН и ЗП, АУ «ФиС», АУ «ДШИ», АУ «ДЮСШ». 

3.2. Организация работы по выявлению, 
разобщению или позитивной переориентации 
групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности и 
организация деятельности служб по защите 
прав детей и подростков, обеспечение 
методического сопровождения деятельности 
по профилактике несовершеннолетних 
«группы особого внимания» 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский», КДН и 
ЗП, прокуратура. 

3.3. Укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений в целях 
создания условий для физического развития 
несовершеннолетних и молодежи, 
организации их досуга 

2016-2020 гг. Комитет по образованию. 

3.4. Дальнейшее совершенствование 
физкультурно-досуговой, оздоровительной 

2016-2020 гг. Комитет по образованию, СКСМП, главы 
сельских поселений. 
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работы среди населения района. Проведение 
спартакиады сельских поселений. 

3.5. Организация и проведение на территории 
района областной оперативно-
профилактической операции «Подросток», 
направленной на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»  

 

3.6. Организация     информационно -            
разъяснительной работы   среди учащихся  и  
родителей с привлечением сотрудников 
правоохранительных  органов  (беседы,   
классные часы, лекции, круглые столы и др.) 
в  целях формирования  правового сознания 
и  предупреждения  девиантного поведения 
несовершеннолетних 

2016-2020 гг. Комитет по образованию,  КДН и ЗП, ОП с. Упорово 
МО МВД РФ «Заводоуковский», прокуратура, 
инспектор по охране детства 
. 

3.7. В целях привлечения несовершеннолетних к 
различным формам досуга и занятости в 
период летних каникул, организовать 
проведение смены в  военно – спортивном  
лагере «Патриот» для юношей, состоящих на 
профилактических учетах в 
правоохранительных органах,  Банке данных. 

Лето 2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», КДН и ЗП, АОУ ДО УМР «ЦРМП». 

3.8. Проведение фестиваля патриотической 
песни «Люблю моё отечество» 

2016-2020 гг. АУ «ЦКД», главы сельских поселений. 

3.9. Организация тематических выставок 
литературы по  вопросам профилактики  
наркомании и других видов зависимостей  
пропаганды  здорового образа жизни в 
библиотечной системе и иных  учреждениях 
культуры.   

2016-2020 гг. АУ «ЦКД» 

3.10. Ведение  банка данных о 
несовершеннолетних, не посещающих или 

2016-2020 гг. Комитет по образованию. 
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систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях без 
уважительных причин 

3.11. Ведение  базы данных о лицах, нигде не 
обучающихся и не работающих. Организация 
контроля за поведением таких лиц. Оказание 
помощи в обучении и трудоустройстве 

2016-2020 гг. Комитет по образованию, КДН и ЗП, ГУ «ЦЗН», АУ 
«КЦСОН». 

3.12. Изготовление и распространение среди 
населения памяток, буклетов, листовок и 
другой наглядной агитации, направленных на 
предупреждение правонарушений и 
преступлений 

2016-2020 гг. АОУ ДО УМР «ЦРМП». 

3.13. Проведение мероприятий, направленных на 
организацию работы лагерей с дневным 
пребыванием несовершеннолетних, 
площадок по месту жительства при 
учреждениях образования, социального 
обслуживания населения, культуры, спорта и 
молодёжной политики 

2016-2020 гг. Комитет по образованию, КДН и ЗП, АУ «КЦСОН», 
сектор по культуре, спорту и молодёжной политике, 
АУ «ФиС», АУ «ДШИ», АУ «ДЮСШ». 

3.14. Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в загородных 
лагерях 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», главы сельских послений. 

3.15. Ведение программного комплекса «Банк 
данных семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания» (с участием 
органов и учреждений системы 
профилактики) 

2016-2020 гг. Комитет по образованию, КДН и ЗП, АУ «КЦСОН», 
сектор по культуре, спорту и молодёжной политике, 
инспектор по охране детства. 

3.16. Проведение реабилитационных мероприятий 
с несовершеннолетними «группы особого 
внимания» через группу дневного 
пребывания АУ «КЦСОН». 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН». 

3.17. Обучение несовершеннолетних в возрасте от 
7 до 14 лет способам защиты от преступных 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», комитет по образованию. 
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посягательств в рамках работы Школы 
«Убереги себя от насилия» 

3.18. Проведение семинаров для специалистов 
образовательных учреждений (классных 
руководителей, социальных педагогов, 
педагогов организаторов, заместителей 
директоров по воспитательной работе) по 
организации работы в сфере профилактики 
асоциальных явлений в детской и 
молодежной среде 

2016-2020 гг. Комитет по образованию. 

3.19  Реализация комплекса областных 
профилактических проектов "Тюменская 
область - территория независимости" 
(комплексная работа, направленная на 
антинаркотическую, антиалкогольную и 
антитабачную пропаганду с привлечением 
волонтеров) 

2016-2020 гг. Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике. 
АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

3.20. Реализация комплекса районных  
профилактических проектов: 
- Пусть осень жизни будет золотой! 
- Военно – спортивная игра «За Родину!», 
«Комбат», «Прорыв», «К бою готов» 
- Акция «В дом к ветерану!» 
- Киберспорт 
- Тепло родного дома. 
- Подарок папе. 
- Свет в окне. 
-Меняю сигаретку на конфетку. 
- День призывника. 
- Акция «Шоплифтинг». 
- День пограничника. 
- Соревнование – фестиваль по 
Робототехнике. 

2016-2020 гг. АОУ ДО УМР «ЦРМП» 
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- акция «Профилактика несчастных случаев 
на воде» 

3.21. Разработка и реализация проекта «Школа, 
которая пришла в семью». 

2017 год. Комитет по образованию. 

3.22. Выездные мини – концерты на территории 
сельских поселений. 

2017 год. АУ «ДШИ» 

3.23 Проведение всероссийского физкультурно – 
спортивного комплекса ГТО среди 
несовершеннолетних «группы особого 
внимания»  с привлечением ветеранов 
спорта (летние и зимние  виды спорта). 

2016-2020 гг. АУ «ФиС». 

3.24. Проект «Жемчужины духовной мудрости». 
Экскурсии в храмы Упоровского района. 

2016-2020 гг. КДН и ЗП, главы сельских поселений. 
АУ «КЦСОН». 

3.25. Разработка буклетов об ответственности 
несовершеннолетних «Кодекс законов 
послушания». 

2017 год. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
Прокуратура. 

3.26. Оформление стендов «Кодекс законов 
послушания» в образовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования, культуры, спорта. 

2017 год. Комитет по образованию, АУ «ФиС», АУ «ДЮСШ», 
АУ «ДШИ» 

3.27. Размещение в СМИ буклетов об 
ответственности несовершеннолетних 
«Кодекс законов послушания». 

2016-2020 гг. КДН и ЗП, СМИ. 

3.28. Организация Дней профилактики в 
образовательных организациях. 

2016-2020 гг. КДН и ЗП, ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский», прокуратура. 
 

3.29. Реализация проекта «Киберпатруль 
Тюменской области». 

2016-2020 гг. АОУ ДО УМР «ЦРМП» 

Задача 5: Профилактика преступлений совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления. 

 

5.1. Формирование единого банка данных лиц, 
освободившихся из учреждений УФСИН 
России по Тюменской области и лиц, 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН». 
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осужденных без изоляции от общества, 
оказание необходимой лечебно-
профилактической помощи лицам без 
определенного места жительства и лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, 
а также обеспечение своевременной замены 
и получения паспортов осужденными, 
находящимися в исправительных 
учреждениях области. 

5.2. Социальная реабилитация 
несовершеннолетних, освободившихся из 
учреждений УФСИН России по Тюменской 
области, в части обучения и трудоустройства 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН». 

5.3. Организация профилактической работы с 
несовершеннолетними, осужденными к 
наказаниям не связанным с лишением 
свободы, и состоящими на учете в ОВД, 
Банке данных. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН», КДН и ЗП, комитет по образованию, 
сектор по культуре, спорту и молодёжной политике, 
прокуратура. 

5.4. Профилактика правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц и 
по отдельным видам противоправной 
деятельности: 

 своевременное  информирование 
органов местного самоуправления 
о лицах, освобождающихся из мест 
лишения свободы; 

 изучение проблемы реабилитации 
и адаптации с последующим 
решением: 

      • несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, спецучреждений; 
      • лиц без определенного места 
жительства и утративших социальные связи; 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН», ФКУ УИИ УФСИН России по 
Тюменской области. 
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      • страдающих алкоголизмом и 
потерявших родственные связи. 

5.5. Оказание содействия лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы в 
бытовом и трудовом обустройстве 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН», ГУ «ЦЗН», главы сельских поселений. 

5.6. В целях предупреждения и сокращения числа 
преступлений, совершаемых лицами ранее 
судимыми, проведение целевых 
мероприятий «Участок», «Быт»  по отработке 
лиц, состоящих на профилактическом учете 
правоохранительных органов и 
предупреждению правонарушений с их 
стороны.  

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области. 

5.7. В целях рессоциализации и дальнейшей 
адаптации в обществе лиц, освободившихся 
из мест  лишения свободы,  проводить 
разъяснительную работу с предприятиями и 
организациями района по вопросу принятия 
данных граждан на работу. 

2016-2020 гг. ГУ «ЦЗН». 

5.8. Продолжить профилактическую работу 
участковых уполномоченных полиции с 
лицами, осужденными к 
мерам наказания не связанным с лишением 
свободы:  
-по установлению доверительных отношений 
с гражданами, незамедлительно проверять и 
реализовывать получаемую от них 
информацию;  
-по выявлению превентивных составов 
преступлений, совершенных лицами, ранее 
судимыми и лицами, осужденными к мерам 
наказания не связанным с лишением 
свободы. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области. 
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5.9. Направление подростков в филиал АНО 
ООЦ СТ «Серебряный бор» «Палаточный 
лагерь им. О. Кошевого» 
в рамках реализации программы «Подросток 
и закон» по профилактике рецидивной 
преступности и правонарушений  среди 
несовершеннолетних в Тюменской области. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН», КДН и ЗП, главы сельских поселений. 

5.10. Оказание социально – правовой, социально – 
медицинской, социально – психологической, 
социально – педагогическая помощь 
гражданам, отбывшим уголовное наказание в 
виде лишения свободы и (или) подвергшимся 
иным мерам уголовно – правового характера. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский»,  
АУ «КЦСОН», ГУ «ЦЗН», филиал Упоровской 
районной больницы, главы сельских поселений. 

Задача 6: Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной 

продукции. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация 

наркозависимых и алкозависимых граждан. 

6.1. 
 
 
 

Организация и проведение комплекса 
оперативно-профилактических мероприятий 
по выявлению и пресечению подпольного 
производства суррогатного алкоголя и мест 
его сбыта 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

6.2. Организация проведения оперативно-
профилактических мероприятий по 
выявлению и проверке мест концентрации 
антиобщественных элементов (притонов) с 
привлечением виновных лиц к 
ответственности за их содержание 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

6.3. Проведение совместных рейдов по местам 
массового проведения досуга молодежи по 
выявлению подростков-правонарушителей, 
употребляющих спиртные напитки и 
наркотики, а также взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в 

2016-2020 гг. АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Упоровского района 
ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
ГУ «Центр занятости населения» Упоровского 
района 
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пьянство и употребление наркотических 
веществ, алкоголя и табакокурения. 
 

АУ «Физкультура и спорт» Упоровского района 
КДН и ЗП. 
Комитет по образованию 
Прокуратура, ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской 
области. 

6.4. Организация ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» проверок торговых точек, 
реализующих спиртосодержащую и табачную 
продукцию (по фактам выявления нарушений 
в части продажи данного вида продукции 
несовершеннолетним) 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
 

6.5. Оказание содействия в транспортировке 
несовершеннолетних, членов их семей к 
месту лечения от алкогольной 
(наркотической) зависимости и обратно 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», главы сельских поселений. 

6.6. Реализация стационарно-дистанционного 
сетевого проекта «Ступени» для 
несовершеннолетних, склонных к 
употреблению психоактивных веществ, 
состоящих на учетах в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

2016-2020 гг. КДН и ЗП. 

6.7. Реализация программ индивидуального 
сопровождения по месту жительства 
подростков, прошедших реабилитацию в 
рамках проекта «Ступени» 

2016-2020 гг. КДН и ЗП. 

6.8. Организация духовно нравственной, медико-
лекарственной, трудовой, психологической 
реабилитации наркозависимых по программе 
«Феникс» 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД 
РФ «Заводоуковский», Филиал Упоровской районной 
больницы, КДН и ЗП. 
 

6.9. Проведение межведомственных 
профилактических антинаркотических акций: 
«Сообщи, где торгуют смертью», «Знать, 
чтобы жить», «Мак», профилактических 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
Филиал Упоровской районной больницы. 
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мероприятий  «Без наркотиков», 
направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, пресечению и 
предупреждению  распространения 
наркомании и токсикомании,  пьянства и 
других видов зависимости среди 
несовершеннолетних 

6.10. Профилактика преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков: 
    - совершенствование врачебной 
деятельности в целях раннего выявления 
наркотической зависимости у населения; 
 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», Филиал Упоровской районной 
больницы. 

6.11. Во взаимодействии с отделом военного 
комиссариата продолжить проведение 
антинаркотических мероприятий с призывной 
молодежью в период призывных кампаний. 

2016-2020 гг. Отдел военного комиссариата Упоровского района, 
филиал Упоровской районной больницы 

6.12. Осуществления взаимообмена информацией 
ОВД с филиалом Упоровской районной 
больницы и комитетом по образованию о 
выявленных несовершеннолетних лицах, 
склонных к употреблению наркотических и 
психотропных веществ, для принятия 
необходимых мер 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», Филиал Упоровской районной 
больницы, комитет по образованию, КДН и ЗП. 
 

6.13. Реабилитации лиц допускающих 
немедицинское потребление наркотических 
средств. Ресоциапизация дезадаптированной 
молодежи 

2016-2020 гг. Филиал Упоровской районной больницы, КДН и ЗП. 
 

6.14. Оказание лицам, нуждающимся в социальной 
реабилитации, социально – психологической 
помощи в целях восстановления социально – 
полезных связей. 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», АУ «КЦСОН». 
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6.15. Мотивирование граждан, нуждающихся в 
социальной реабилитации, к изменению 
жизненной ситуации. 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», АУ «КЦСОН», Филиал 
Упоровской районной больницы, главы сельских 
поселений. 

Задача 7: Содействие повышению занятости и обеспечение социальных гарантий, активизация института 

социальной профилактики в предупреждении правонарушений. 

7.1. Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы (инвалидов, лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
одиноких и многодетных родителей, лиц 
предпенсионного возраста), расширение 
перечня профессий и специальностей, по 
которым ведется профессиональное 
обучение безработных граждан, в том числе 
женщин, имеющих малолетних детей и 
других, слабо защищенных категорий 
граждан. 

2016-2020 гг. ГУ «ЦЗН» 

7.2.  Обеспечение организованного досуга 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
Банке данных ,  правоохранительных органах 
в каникулярное время; 
      привлечение общественности  к участию 
в раннем выявлении семей и детей, 
находящихся в социально-опасном 
положении; 

2016-2020 гг. АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Упоровского района 
ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
ГУ «Центр занятости населения» Упоровского 
района 
Сектор по культуре, спорту и молодёжной политике. 
КДН и ЗП. 

7.3. Оказание помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

2016-2020 гг. АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Упоровского района, 
ГУ «Центр занятости населения» Упоровского 
района 
КДН и ЗП, главы сельских поселений. 
 

7.4. Продолжение  работы по опеке и 2016-2020 гг. УФСКН России по Тюменской области. 
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попечительству несовершеннолетних: 
   - дальнейшее развитие семейных форм 
устройства детей – сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Отдел ФКУ «Военный комиссариат Тюменской 
области» по Заводоуковскому и Упоровскому 
районах. 
 

7.5. Создание условий для социально 
востребованной профессиональной 
ориентации несовершеннолетних 
(проведение ярмарок учебных мест) 

2016-2020 гг.  

7.6. Организация работы по подготовке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
к новому учебному году в рамках акции 
«Скоро в школу» 

2016-2020 гг. АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Упоровского района 

7.7. Социальное сопровождение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

2016-2020 гг. АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Упоровского района, сектор по опеке, 
попечительству, охране прав детства. 

7.8. Составить план трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до 
18 лет, нуждающихся в дополнительном 
заработке. 

ежегодно Комитет по образованию, ГУ «ЦЗН». 

7.9. В системе направлять инициативные 
обращения в ГУ « Центр занятости 
населения» по вопросам трудоустройства 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних из семей социального 
риска, не имеющими работы, в целях их 
трудоустройства, дополнительного обучения 
и получения иных необходимых услуг в 
сфере занятости населения. 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», главы сельских поселений, КДН и ЗП. 

7.10. Проведение клуба «ЯсемьЯ» для семей с 
нарушением детско – родительских 
отношений. 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», главы сельских поселений, КДН и ЗП. 

7.11. Привлечение негосударственных 
организаций к оказанию реабилитационных 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», главы сельских поселений. 
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услуг гражданам, нуждающимся в 
социальной адаптации. 

7.12. Работа социальной Службы экстренного 
реагирования. 

2016-2020 гг. АУ «КЦСОН», главы сельских поселений, ОП с. 
Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский», КДН и ЗП. 

7.13. Обеспечение системного контроля за 
выполнением Планов индивидуальной 
профилактической работы с 
неблагополучными семьями. 

2016-2020 гг. Главы сельских поселений, КДН и ЗП. 

7.14. Привлечение к профилактической 
деятельности священнослужителей. 

2016-2020 гг. КДН и ЗП. 

Задача 8: Содействие в раскрытии и расследовании преступлений. 

8.1. Организация в средствах массовой 
информации цикла публикаций рекламного и 
профилактического характера по принятию 
под вневедомственную охрану объектов и 
квартир граждан, проведение 
информационно-разъяснительной работы по 
вопросам обеспечения сохранности 
имущества юридических и физических лиц 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский», СМИ. 

8.2. Работа «Телефона доверия» 
правоохранительных органов; 
Общественных приёмных по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 

2016-2020 гг. АУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Упоровского района 
ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
ГУ «Центр занятости населения» Упоровского 
района 
Сектор по опеке и попечительству, охране прав 
детства по Упоровскому району. 
Комитет по образованию Упоровского района. 
Филиал Упоровской районной больницы. 

8.3. Выявление, раскрытие преступлений, в том 
числе превентивной направленности. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

Задача 9: Повышение эффективности деятельности службы участковых уполномоченных полиции. 
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9.1. Проведение межведомственных семинаров с 
участием участковых уполномоченных 
полиции по обмену опытом и решению 
проблемных вопросов 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

9.2. Профилактика правонарушений на 
административных участках: 
    -  проведение отчетов участковых 
уполномоченных  полиции перед населением 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» 

9.3. Проект «Активные выходные» (семейный 
отдых) на базе  ИП Бирюков С.А.  с. Масали с 
участием глав поселений, участковых 
уполномоченных полиции. 

2016-2020 гг. ОП с. Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский», АУ 
«КЦСОН», главы сельских поселений. 

Задача 11: Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. 
11.1. Проведение комплекса  мероприятий, 

направленных на снижение  в районе ДТП с 
тяжкими последствиями:         
Социальная реклама,   направленная на 
культуру   участников дорожного движения. 
 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
Главы сельских поселений 
Комитет по образованию. 

11.2. Проведение ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» профилактического 
мероприятия «Внимание – дети» 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
Главы сельских поселений 
Комитет по образованию. 

11.3. Проведение ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» недель детской дорожной 
безопасности 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
Комитет по образованию. 

11.4. Проведение ОП с. Упорово МО МВД РФ 
«Заводоуковский» профилактического 
мероприятия «Нетрезвый водитель» 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский» 
 

11.5. Подготовка МО МВД РФ «Заводоуковский» 
тематических материалов в СМИ по 
пропаганде культуры поведения участников 
дорожного движения 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», СМИ. 
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11.6. Проведение МО МВД РФ «Заводоуковский» 
обследования территорий, прилегающих к 
зданиям образовательных организаций, на 
предмет их соответствия требованиям 
безопасности дорожного движения (с 
привлечением представителей органов 
местного самоуправления, образования, 
средств массовой информации). 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский», СМИ, комитет по образованию. 
 

11.7. Проверка МО МВД РФ «Заводоуковский» 
технического состояния автодорог, дорожных 
сооружений и уличной дорожной сети в 
населённых пунктах района. 

2016-2020 гг. ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД РФ 
«Заводоуковский». 

 

 
 

 

 


