Исполнение подпрограммы
«Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный КБР
на 2017- 2019 годы»
За 2017г. проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений, рассмотрено 13 вопросов. Разработано 2 нормативных правовых акта по
вопросам организации деятельности межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений городского округа Прохладный КБР. Направлено 25 информационных
писем и предложений в Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений
КБР, Совет по экономической и общественной безопасности КБР.
По подпрограмме «Профилактика правонарушений в городском округе Прохладный
КБР на 2017- 2019 годы» (далее Подпрограмма) из местного бюджета городского округа
Прохладный КБР запланировано 110 т.р., указанная сумма выделена и освоена в полном
объеме. Средства потрачены на проведение мероприятий: конкурс «Юный адвокат» – 40 т.р.,
военно-спортивная игра «Победа» – 70 т.р.
Кроме этого в рамках Подпрограммы проведены следующие мероприятия:
По вопросу развития культуры межличностного и межполового общения
несовершеннолетних и подготовки старшеклассников к ролевым и функциональным
обязанностям в семье проведены:
октябрь - классные часы для 9-11 кл. «Зрелость физическая, нравственная, социальная».
Разработана и внедрена программа полоролевого поведения несовершеннолетних в
образовательных учреждениях г.о. Прохладный КБР на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы;
октябрь – ноябрь - родительские собрания с 1 по 4 классы «Санитарно - гигиеническое
обучение и физическое воспитание учащихся», с 5 по 11 классы «Половозрастные и
индивидуальные особенности развития подростков, учет их в воспитании»;
ноябрь - общегородское родительское собрание на тему: «Роль семьи и семейного
воспитания в предупреждении социально-негативных явлений в подростковой среде».
С несовершеннолетними «группы риска» во всех школах с 7 по 9 классы проведены
беседы на тему «Шагаем вместе». Учреждения спорта проводили работу по привлечению
таких детей к занятиям спортом и участию их в спортивно-массовых мероприятиях.
За 2017 года было проведено более 70 спортивно – массовых мероприятий, в которых
приняло участие более 6000 несовершеннолетних:
- спортивный праздник в честь Дня защитника Отечества;
- культурно – спортивный праздник в честь Дня защиты детей;
- акция «Всемирный день борьбы с наркотиками и наркобизнесом»;
- Олимпийский день, с привлечением инспектора по безопасности ДД ОГИ БДД МОМВД
России «Прохладненский» и участников Байк клуба;
- День массового футбола;
- соревнования по футболу среди дворовых команд «Спорт против правонарушений и
пагубных привычек»;
- спортивные мероприятия посвященные дню Государственности КБР, дню борьбе с
терроризмом;
- спортивные мероприятия, посвященные празднованию дня города Прохладного;
- спортивные мероприятия, посвящённые Дню Молодёжи;
- спортивные мероприятия в рамках ежегодного традиционного праздника «Прохладненские
каникулы-2017»;
- Всероссийская акция «Кросс наций» и др.
Тренерами – преподавателями проведены групповые часы, посвященные
профилактике преступлений и правонарушений.

За 2017г. привлечены к участию в спортивно - массовых и социально - культурных
мероприятиях 132 несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах и
проживающих в семьях, находящихся в социально - опасном положении.
Органами
системы
профилактик
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних проведена работа, направленная на укрепление психического здоровья
порастающего поколения, предотвращение кризисных ситуаций:
- в феврале утвержден комплекс мер по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних и организации профилактической работы в общеобразовательных
учреждениях на период 2017 – 2019 годы;
- в течение года:
 инспекторами ОПДН совместно с психологами образовательных учреждений проведено
10 бесед по теме «Игры смерти в социальных сетях»;
 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав местной администрации
городского округа Прохладный КБР совместно с МУ «Управление образования местной
администрации городского округа Прохладный КБР» проведена работа по выявлению у
несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах, суицидальных наклонностей,
а также заинтересованности суицидальными материалами. С этой целью разработана
анкета – опросник и при содействии субъектов профилактики, распространена среди
подучетных несовершеннолетних.
Из 35 несовершеннолетних, состоящих на учете, прошли анкетирование 25 н/л,
отказались от анкетирования 4 н/л, 3 н/л находились в розыске, 3 н/л в гос.учреждении.
Из опрошенных несовершеннолетних выявлено 4 подростка с повышенным риском
суицидальности, имеющих явно выраженные суицидальные наклонности. Информация
доведена до родителей, получено согласие на проведение с подростками и родителями
комплексной психологической работы. Информация направлена в отделение психоло –
педагогической помощи КЦОН г.Прохладного для исполнения.
На постоянной основе проводятся лекции в образовательных учреждениях,
направленные на профилактику правонарушений и преступлений: так инспекторами ОПДН
проведено – 227 лекций, инспектором ЛОП на ст. Прохладная – 196 лекций. В СМИ
опубликовано 47 статей указанной тематики.
В дошкольных учреждениях, школах, учреждениях среднего профессионального
образования, в местах массового скопления и пребывания граждан, инспекторами ОПДН и
инспектором безопасности дорожного движения проведено 158 бесед по профилактике
детского дорожно – транспортного травматизма (БДД). Организовано 6 мероприятий с
выступлением начальника ОГИБДД МОМВД России «Прохладненский».
Инспектором БДД опубликовано в печати – 270 статей, в сети интернет 137 статей.
Выпущено по тематике безопасности дорожного движения 6 видов печатной продукции
тиражом 500 штук. Инспектором ОПДН ЛОП на ст.Прохладная проведено 162 лекции в
учебных заведениях с демонстрацией видеофильмов, раздачей памяток. Опубликовано 7
статей.
Активно участвуют в проведении мероприятий по профилактике правонарушений
волонтерская организация «Молодая гвардия Единой России», в ноябре на территории г.о.
Прохладный КБР прошло торжественное мероприятие, посвящённое юбилейной дате (12
лет) Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия», на котором приняли в
ряды молодогвардейцев юношей и девушек с активной гражданской позицией.
В период летней оздоровительной компании 19 несовершеннолетних из 32, состоящих
на учете, как находящиеся в социально – опасном положении охвачены отдыхом и
оздоровлением.

На территории г.о. Прохладный КБР проведены специализированные рейды, как
дневные, так и ночные, направленных на выявление и обследование несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально – опасном положении, допускающих бытовые конфликты:
ОПДН – 68, КДН – 22.
Медицинская, психологическая, педагогическая и юридическая помощь гражданам,
пострадавшим от бытового насилия оказывается комплексно и своевременно. За 2017 г.
зафиксировано 1 случай, квалифицирующийся как покушение на убийство малолетнего.
В настоящее время ребенок находится под опекой бабушки, родители лишены
родительских прав.
По состоянию на отчетную дату на территории г.о. Прохладный КБР проживают 14
семей, находящихся в социально - опасном положении и трудной жизненной ситуации, в
которых периодически возникают конфликты с применением рукоприкладства и
нецензурной брани по причине употребления алкоголя и неспособности родителей
адаптироваться к новым социально-экономическим условиям. За 2017г. прошли лечение от
алкоголизма в наркологическом диспансере г.Нальчика 3 родителя из указанных семей,
однако положительно результата не наблюдается. 3 семьям, многодетным, в течение года
оказана неоднократная помощь материального характера в рамках проведения
благотворительных акций и привлечения спонсоров. В отношении семей и
несовершеннолетних, состоящих на учете, разработаны индивидуальные программы
реабилитации, закреплены сотрудники правоохранительных органов, члены КДН и ЗП,
депутаты Совета местного самоуправления.
Прошли курс «Родительский университет» 15 граждан из числа получателей
социальных услуг в КЦСОН г.Прохладного. Также поступило 123 обращения от родителей,
желающих повысить свою компетентность в вопросе воспитания и общения с детьми. С ними
проведены групповые занятия по 4-6 человек.
Ведется учет и контроль несовершеннолетних безнадзорных, беспризорных,
осужденных к мере наказания не связанной с лишением свободы, вернувшихся из
учреждений закрытого типа, допускающих самовольные уходы из дома и государственных
учреждений, систематически пропускающих занятия без уважительных причин в
образовательных учреждениях. База данных корректируется ежеквартально. Вопросы
постановки и снятия с учета несовершеннолетних решается на заседании КДН и ЗП, согласно
разработанному порядку по междисциплинарному ведению случая.
Помимо статей профилактического характера в СМИ организована рубрика для
родителей «Родительские собрание» по вопросам воспитания несовершеннолетних.
На территории городского округа Прохладный КБР сформирована межведомственная
система ресоциализации и реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.
За 2017г. местной администрацией городского округа Прохладный КБР получено 27
писем из учреждений исполнения наказаний с уведомлением об освобождении осужденных.
19 писем носят характер сообщения, ответы не требуются, 8 писем поступили в форме
запроса, по ним наблюдательным советом во взаимодействии с УУП направлены ответы и
разъяснения о возможности регистрации и проживания осужденного по адресу, о
возможности трудоустройства и получения иной социальной помощи после освобождения, с
указанием адресов и телефонов ГКУ «КЦСОН в городском округе Прохладный КБР», ГКУ
«ЦТЗ и СЗ г.о. Прохладный КБР». Также в адрес местной администрации городского округа
Прохладный КБР обратилась осужденная, находящая в воспитательной колонии с.
Советского по вопросу поиска утраченных документов на жилье и его сохранности. Работа
проведена с положительным результатом, документы найдены и направлены в колонию.
Также осужденной даны разъяснения о порядке вступления в наследство.

За 2017г. (конкретно в I квартале 2017г.) в Центр труда, занятости и социальной
защиты обратилось 2 гражданина указанной категории, которые были поставлены на учет как
безработные, получали пособия, предложенные вакансии их не устраивали. В настоящее
время граждане сняты с учета в связи длительной неявкой в орган службы занятости и
отказом от предложенных вакансий.
Для лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, ГКУ «КЦСОН в городском округе
Прохладный КБР» разработана информационная брошюра с указанием социальных услуг,
оказываемых центром данной категории граждан. Отделом УУП указанная памятка
распространяется среди граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. По вопросу
оказания материальной помощи, одежды, продуктов питания, надомных социальных услуг
граждане указанной категории за 2017 г. самостоятельно в ГКУ «КЦСОН в городском округе
Прохладный КБР» не обращались.
Все граждане, вернувшиеся из мест лишения свободы, к прежнему месту жительства,
в обязательном порядке получают направление на флюорографическое обследование.
По информации ГБУЗ «ЦРБ» городского округа Прохладный и Прохладненского
муниципального района по итогам обследования взято на диспансерный учет у физиатра – 4
человека, активность туберкулезного процесса отсутствует. Пациенты обследуются,
получают амбулаторное противорецедивное лечение. На сайте ГБУЗ «ЦРБ» размещена
статья «Что нужно знать о туберкулезе».
Отделом УУП МОМВД России «Прохладненский» с лицами, освободившимися из
мест лишения свободы, ведется разъяснительная работа о необходимости прохождения
флюорографического обследования для обеспечения их здоровья и здоровья окружающих.
Однако указанная категория граждан должных выводов для себя не делает, уклонятся от
обследования. Законодательство РФ не позволяет обеспечить их принудительную явку в
медицинское учреждение без постановления суда, либо направления врача, где указано, что
гражданин болен социально – опасным заболеванием.
За отчётный период из 20 осужденных, которые по срокам должны вернуться из мест
лишения свободы, прибыло на прежнее место жительства 14 человек. Из них нуждаются в
социальной поддержке и трудоустройстве 6 человек. Сведения получены в результате
совместной работы ОУУП МОМВД России «Прохладненский» и наблюдательного совета по
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и направлены в ГКУ
«КЦСОН в городском округе Прохладный КБР» и ГКУ «ЦТЗ и СЗ г.о. Прохладный КБР».
В ноябре 2017г. в адрес отдела УУП МОМВД России «Прохладненский» ГКУ «ЦТЗ и
СЗ городского округа Прохладный КБР» направлены вакансии рынка труда для проведения
индивидуальной работы с указанной категорией граждан по трудоустройству, так как
основными организаторами и исполнителями как общей, так и индивидуальной
профилактики среди лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, являются участковые
уполномоченные полиции, которые осуществляют контроль указанных граждан, проводят
профилактические беседы о необходимости трудоустройства и медицинского обследования,
недопущения повторных преступлений.
Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в течение года
проводилась работа по привлечению населения к участию в охране общественного порядка.
По состоянию на декабрь 2017 г. поданы заявки от АО «Городские электрические сети» - 10
ч., МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный
КБР» - 63 ч., АО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Прохладненском районе 5 чел., Прохладненское Пассажирское АТП – 6 ч., ОАО «Прохладненская мебельная
фабрика» - 1. Всего кандидатов 85 ч.
В целях повышения уровня правовой грамотности и развитие правосознания
населения, сотрудниками ОУУП установлены доверительные отношения с гражданами,

председателями ТСЖ, управляющими компаниями, которые позволяют оперативно получать
информацию о лицах, вновь прибывших на участок или проживающих незаконно. За
отчетный период проведено 8 отработок административных участков, в том числе и с целью
контроля над миграционными процессами. Возбуждено 2 уголовных дела по факту
фиктивной регистрации иностранцев.
Результаты деятельности субъектов профилактики правонарушений г.о. Прохладный
КБР (отчеты, рекомендации, памятки) в течение года публикуются в СМИ с указанием
телефонов доверия.
Плановые задания подпрограммы на 2017г. выполнены в полном объеме.
Мероприятия проводились субъектами профилактики в тесном взаимодействии, что
позволило повысить их качество и эффективность.

