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Приложение2 к постановлению администрации 

МО Сафакулевский район «Об утверждении 
 целевой программы Сафакулевского  

района «Профилактика правонарушений  
несовершеннолетних  в Сафакулевском  

районе на 2014-2017 годы» 
» 

от ______________ 2014 г. №____ 

 
Целевая программа Сафакулевского района «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в Сафакулевском 

районе на 2014-2017 годы»   
 

№ Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

Источник 
финансировани

я 

Затраты (тыс. руб.) 
2014 2015 г. 2016 г 2017 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                            
1. Организационное и нормативно-правовое обеспечение выполнения программы 

 

1.1.  Организовать заслушивание на 
районном межведомственном  
совете по профилактике 
правонарушений 
руководителей  органов 
системы профилактики, глав 
сельских советов о состоянии 
профилактической работы.  

Администрация 
района, органы 
системы 
профилактики 
района, главы 
сельских советов  

2014-2018 г.г.   Без 
финансировани

я 

    

1.2.  Провести совместные 
совещания, рабочие встречи 
руководителей  органов 
системы профилактики по 
проблемным вопросам  
предупреждения преступлений.  

Администрация 
района, органы 
системы 
профилактики 
района 

2014-2018 г.г.   Без 
финансировани

я 

    

1.3.  Рассмотреть на районном        
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межведомственном Совете по 
профилактике правонарушений 
вопросы: 

1.3.1
. 

Об эффективности 
деятельности органов системы 
профилактики по 
предупреждению рецидивной 
преступности   

Администрация 
района, ОП, УИИ 
№ 21, ЦЗН 

2014 г. Без 
финансировани

я 

    

1.3.2
. 

О состоянии работы по 
привлечению общественности к 
профилактике 
правонарушений, 
материальном стимулировании 
граждан, оказывающих 
содействие 
правоохранительным органам.  

Администрация 
района, ОП, главы 
сельских советов 
района 

2015 г.  Без 
финансировани

я 

    

1.3.3
. 

Об организации работы 
органов системы профилактики 
по предупреждению 
безнадзорности , 
беспризорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних.   

Администрация 
района, ОП, Отдел 
образования, ЦЗН 

2015-2017г.г. Без 
финансировани

я 

    

                              
2. Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах 

 

2.1. На основе анализа 
оперативной обстановки на 
улицах и в общественных 
местах внести коррективы в 
расстановку ДПС, 
задействованных в системе 
единой дислокации.  

  ОП январь  Без 
финансировани

я  

    

2.2. Организовать ежеквартальные  ОП ежеквартально Без     
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практические тренировки с 
сотрудниками милиции, по 
изучению тактики и методики 
раскрытия уличных 
преступлений  «по горячим 
следам» 

финансировани
я 

2.3.   
 

В целях повышения раскрытия  
преступлений по «горячим 
следам» и более оперативного 
реагирования на сообщения и 
заявления  о преступлениях и 
правонарушениях организовать 
выделение для ОП ГСМ. 
 

финчасть ОП ежеквартально В пределах 
ассигнований, 
предусмотренн
ых в районном 
бюджете на 
реализацию 
программы на 
соответствующи
й финансовый 
год  

     

2.4 Провести адресное 
обследование дворов и 
подъездов жилых домов, 
общественных мест с наиболее 
сложной криминогенной 
обстановкой на предмет их 
освещенности в ночное время. 
По результатам внести 
представления в органы 
местного самоуправления, 
жилищно-комунальные 
хозяйства 

ОДУУМ ОП 3 квартал  Без 
финансировани
я 

    

2.5. Осуществление материального 
стимулирования граждан 
оказывающих содействие ОП в 
раскрытии преступлений.  

ОП 
 

ежеквартально  В пределах 
ассигнований, 
предусмотренн
ых в районном 
бюджете на 
реализацию 

30,0  
 

10,0
. 

10,0  10,0  
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Программы на 
соответствующи
й финансовый 
год 

2.6.  Осуществить на территории 
сельсоветов Сафакулевский, 
Сарт-Абдрашевский, 
Камышинский, Яланский, 
Сулеймановский 
профилактические операции по 
обеспечению правопорядка в 
общественных местах, в том 
числе на улицах.  

ОУУМ, ПДН, 
ОГИБДД  ОП,  
 

ежеквартально  Без 
финансировани
я  

    

2.7. Осуществить специальное 
профилактическое мероприятие 
«Внимание – Дети!», 
направление на обеспечение  
детской дорожной безопасности 
в преддверии летних каникул и 
начала нового учебного года.  

ОП, Отдел 
образования 
Отдел культуры 

По отдельному 
графику 

Без 
финансировани
я 

    

2.8 Организовать и провести: 
- районный слет-конкурс 
отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо»; 
- районную олимпиаду 
школьников «Знатоки правил 
дорожного движения»  

ОП, Отдел 
образования 

По отдельному 
графику 

В пределах 
ассигнований, 
предусмотренн
ых в районном 
бюджете на 
реализацию 
Программы на 
соответствующи
й финансовый 
год 

12 
 
 
 
 
9 

4 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
3 
 
 

4 
 
 
 
 
3 
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3. Предупреждение правонарушений на административных участках, нарушений миграционного законодательства  

3.1.  Провести сельские сходы, 
встречи с населением 
обслуживаемых 
административных участков, 
коллективами предприятий, 
учреждений, организаций по 
вопросам профилактики 
правонарушений 

ОУУМ ОП 
Администрация 
района, 
прокуратура 
района  

ежеквартально  Без 
финансировани
я 

    

3.2.  Распространение через 
сельские советы, 
общественность памяток с 
указанием местонахождения и 
режима работы мест приема 
граждан участковыми 
уполномоченными милиции, их 
контактных телефонов 

ОУУМ ОП, 
сельсоветы 

май Без 
финансировани
я 

    

3.3 Реализовать целевые 
мероприятия по 
предупреждению бытовых и 
повторных правонарушений 
среди лиц, состоящих на 
профилактических учетах 
органов внутренних дел.  

ОУУМ, ПДН  ОП, 
УИИ № 21  

май, ноябрь Без 
финансировани
я 

    

3.4. Подготовить и провести 
зональные семинары 
участковых уполномоченных 
полиции с участием 
представителей органов 
местного самоуправления, 
прокуратуры, уголовно-
исполнительной инспекции по 
вопросам укрепления 

ОУУМ ОП 
Администрация 
района, 
прокуратура 
района,  
УИИ № 21 

июнь Без 
финансировани
я 
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правопорядка и 
совершенствования системы 
профилактики правонарушений 
на обслуживаемых территориях  

3.5 Наметить и осуществить 
комплекс организационно-
профилактических мер по 
контролю за соблюдением 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, 
должностными лицами и 
гражданами РФ требований 
миграционного 
законодательства. 

ОДУУМ ОП,  
ТП УФМС 

ежеквартально  Без 
финансировани
я 

    

 
4. Профилактика подростковой преступности 

4.1 Осуществить совместные 
специализированные рейды 
по неблагополучным семьям 
для выявления родителей, не 
исполняющих обязанности по 
воспитанию детей, лиц, 
вовлекающих подростков в 
совершение преступлений и 
антиобщественных действий 

ПДН  ОП, 
Отдел 
образования,  
ЦЗН,  
КДН и ЗП,  
КЦСОН. 

ежеквартально  В пределах 
средств 
предусмотренных 
на основную 
деятельность 

    

4.2 Организовать адресную 
профилактическую работу 
среди несовершеннолетних, 
имеющих девиантное 
поведение, склонных к 
употреблению спиртных 
напитков и табакокурению, с 
целью организации их 
духовно-нравственного 

ПДН  ОП, 
Отдел 
образования,  
ЦЗН, 
КДН и ЗП,  
КЦСОН,  
ЦРБ 

июль, декабрь  В пределах 
средств 
предусмотренных 
на основную 
деятельность 
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воспитания. 

4.3 На основе анализа причин и 
условий, способствующих 
детской безнадзорности, 
совершению противоправных 
деяний 
несовершеннолетними, 
реализовать оперативно-
профилактические операции 
«Подросток и закон», 
«Группа», «За здоровый образ 
жизни», «Условник», «Семья» 
и другие. 

ПДН ОП, ОУУМ 
ОП,  
Отдел 
образования,  
ЦЗН,  
КДН и ЗП, 
КЦСОН 

2014-2017 г.г.  В пределах 
средств 
предусмотренных 
на основную 
деятельность 

    

4.4 Продолжить цикл публикаций, 
в средствах массовой 
информации: 
- об ответственности 
взрослых лиц  за совершение 
противоправных деяний в 
отношении 
несовершеннолетних; 
- о проблемах подростковой 
преступности, безнадзорности 
и беспризорности детей 

ПДН ОП, 
Отдел 
образования  
КДН и ЗП  
КЦСОН 
 

по отдельному 
графику  

В пределах 
средств 
предусмотренных 
на основную 
деятельность 
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4.5. Подготовить и провести 
районные спортивные 
соревнования среди 
подростков с девиантным 
поведением, группы 
«социального риска». 

Отдел 
образования, ПДН 
ОП 
КДН и ЗП 
 КЦСОН 

Весь период  В пределах 
ассигнований, 
предусмотренных 
в районном 
бюджете на 
развитие 
физической 
культуры и 
спорта 

 
 

   

4.6 Провести выступления в 
общеобразовательных 
учреждениях района 
работников 
правоохранительных органов 
по разъяснению 
действующего 
законодательства, 
предупреждению 
правонарушений в 
молодежной среде 

Администрация 
района, ПДН ОП, 
районная редакция 
«Трудовая Слава»   

2013-2017г.г.  Без 
финансирования 

    

4.7 Продолжить проведение дней 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних 

КДН и ЗП 
ПДН ОП, 
Администрации 
сельских МО  
КЦСОН 
ЦРБ 
Отдел 
образования 

2014-2017 г. Г. В пределах 
средств 
предусмотренных 
на основную 
деятельность 

    

 
 

5. Предупреждение посягательств на собственность,  профилактика преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков и  оружия 
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5.1. Проводить регулярные 
совместные рейды по 
выявлению наркотиков, 
«точек» по продаже 
наркотиков. Принять меры по 
устранению условий, 
способствующих  
возникновению притонов и 
привлечению к 
ответственности их 
организаторов и 
содержателей.  

ОП 2014-2017 г.г.  Без 
финансирования 

    

5.2. С целью выявления лиц, 
занимающихся сбытом 
похищенного имущества 
граждан, готовить и проводить 
поисковые мероприятия по 
отработке  рынков, магазинов.  

ОУР, УУМ ОП 2014-2017 г.г.  Без 
финансирования 

    

5.3. Продолжить проведение на 
территории района 
оперативно-
профилактические операции 
«Защита», «Квартира» и 
Безопасный дом», 
направленных на 
профилактику имущественных  
преступлений, повышение 
защищенности квартир, домов 
и иных мест хранения личного 
имущества граждан.  

ОУР, УУМ ОП 2014-2017 г.г.  Без 
финансирования 
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5.4. Осуществить 
профилактические 
мероприятия по выявлению и 
устранению условий 
совершения хищений 
сельхозпродукции, скота, 
лошадей и иной 
собственности 

ОДУУМ ОП май, октябрь 
ежегодно  

Без 
финансирования 

    

5.5 Осуществить проверки и 
инвентаризацию мест и 
условий хранения 
огнестрельного и газового 
оружия, охотничьих ружей 
 

ЛРР ОП ежеквартально Без 
финансирования 

    

5.6 Для предупреждения фактов 
незаконного оборота и оружия 
и боеприпасов реализовать 
оперативно-
профилактические   операции 
«Ружье», «Оружие», «Сфера-
безопасность»  

ЛРР ОП 
Россельхознадзор 
Сафакулевского 
района 

ежеквартально Без 
финансирования 

    

5.7.  В период охотничьего сезона 
провести мероприятия по 
предупреждению  и 
пресечению фактов 
браконьерства, изъятию 
незарегистрированного 
оружия 

ОУУМ, ЛРР ОП 
Россельхознадзор 
Сафакулевского 
района 

апрель, август, 
декабрь 

Без 
финансирования 

    

 
6. Предупреждение проявлений терроризма и экстремизма 
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6.1 Организовать заслушивание 
на заседаниях районной 
антитеррористической 
комиссии руководителей 
важных объектов и объектов 
жизнеобеспечения, 
расположенных на территории  
района, о принимаемых мерах 
по предупреждению  
террористических акций.   

Администрация 
района, главы 
сельских советов 
района, ОП  

2014-2017 г.г. Без 
финансирования  

    

6.2 Осуществить комиссионные 
проверки объектов особой 
важности и 
жизнеобеспечения. По 
результатам определить меры 
по улучшению их 
антитеррористической защиты 

ОУУМ ОП, 
Администрация 
района, МЧС 
Сафакулевского 
района 

ежеквартально    Без 
финансирования 

    

6.3 Наметить и реализовать 
комплекс специальных 
мероприятий по сбору 
информации о лицах, 
вынашивающих намерения 
совершить преступления 
террористического и 
экстремистского характера 

ОУР ОП по отдельным 
планам  

Без 
финансирования 

    

6.4 Реализовать проверки 
деятельности политических 
партий , религиозных 
объединений, действующих 
на территории района, на 
причастность к пропаганде 
экстремистской, 
националистической и 
фашистской идеологии. 

ОП, ОФСБ 
Щучанского и 
Сафакулевского 
районов 

по отдельным 
планам  

Без 
финансирования 
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6.5.  Осуществить 
консультационные встречи с 
представителями 
действующих в области 
общественно-политических 
организаций и религиозных 
объединений по вопросам 
профилактики экстремизма 
 
 

Администрация 
района, ОУУМ, 
ПДН ОП  

май, декабрь  Без 
финансирования 

    

6.6. Организовать проведение с 
молодежными организациями 
круглых столов, семинаров по 
формированию установок 
неприятия проявления 
экстремизма, национальной 
ксенофобии, недопущений  в 
молодежную среду.  

Администрация 
района,  
Отдел 
образования, УУМ  
 ПДН ОП 

2014-2017 г.г. Районный 
бюджет  

    

 
 

 
7. Повышение доверия населения к работе правоохранительных органов  

 

7.1. Организовать цикл публикаций, 
в средствах массовой 
информации, направленных на 
формирование у населения 
законопослушного поведения, 
активной гражданской позиции 

ОП 2014-2017 г.г.  Без 
финансирования  
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в оказании содействия 
правоохранительным органам в 
выявлении и раскрытии 
преступлений  
 

7.2. Провести  «прямые линии» 
руководства ОП с населением,  
с жалобами и предложениями 
по совершенствованию 
профилактической 
деятельности в районе.  
 
  

ОП 2014-2017 г.г.  Без 
финансирования  

    

7.3.  С целью обеспечения 
конституционного права 
граждан на защиту от 
противоправных  
посягательств, 
предупреждения латентной 
преступности провести опросы 
в учебных заведениях, сверки с 
предприятиями и 
организациями.  

Штаб ОП ежемесячно  Без 
финансирования  

    

 ИТОГО в тысячах рублей    51 17 17 17 

  
 
 
 
Управляющий делами               Ф.В.Нурмухаметов 
 
 
 
 


