
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

'a dMf ,, № j v s 
ценск 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском 

районе на 2016-2018 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Об утверждении «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Уставом 
Мценского района Орловской области, постановлением администрации Мценского 
района от 20.07.2012 № 638 «Об утверждении порядка разработки проекта 
бюджета, комплексной программы и прогноза социально-экономического развития 
Мценского района на очередной финансовый год и плановый период» 
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском 
районе на 2016-2018 годы» согласно приложению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(В. А. Изотов) разместить постановление на официальном сайте администрации 
Мценского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Постановление администрации Мценского района от 16.10.2013 №756 
«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском 
районе на 2014 - 2016 годы» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина. 

Глава Мценского района И.А.Грачев 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от «SO» /Л- 2015 г. № ,6^9 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе 

на 2016-2018 годы» 

1. Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с 
преступностью в Мценском районе на 2016-2018 годы» 
(далее - программа); 

2. Основание для 
разработки 
программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Закон Орловской 
области от 30.06.2006 № 602-03 «О наделении органов 
местного самоуправления Орловской области 
государственными полномочиями по формированию и 
организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; Устав Мценского 
района Орловской области; Решение Мценского Совета 
народных депутатов от 23.04.2011 №293 «О порядке 
принятия и осуществления органами местного 
самоуправления муниципального образования Мценского 
района отдельных государственных полномочий по 
формированию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав». 

3. Заказчик 
Программы 

Администрация Мценского района 

4. Руководитель 
программы 

Первый заместитель главы администрации Мценского 
района 

5. Исполнители 
Программы 

- отдел общего образования администрации Мценского 
района (далее - РООО), 
- отдел по организационной работе администрации 
Мценского района 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Мценского района (далее - КДН и ЗП), 
- отдел по работе с молодёжью, физической культуре и 
спорту администрации Мценского района (далее ОРМ, ФК 
и С), 
- отдел культуры администрации мценского района (далее -
ОК), 



6. Основные цели - снижение общего количества совершаемых на территории 
Программы Мценского района преступлений, создание системы 

профилактики правонарушений, охраны общественного 
порядка и обеспечение безопасности граждан на территории 
Мценского района, 
- недопущение роста противоправных деяний, 

совершаемых несовершеннолетними; 
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних; 
- защита и улучшение положения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

7. Основные задачи - снижение уровня преступности на территории 
Программы Мценского района^ 

- воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 
незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; 
- совершенствование нормативной правовой базы по 
профилактике правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций; 
- снижение «правового нигилизма» населения, создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа 
жизни; 
- повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах; 
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений; 
- предупреждение возможности совершения 
террористических актов; 
- организация пропаганды здорового образа жизни, 
правового и патриотического воспитания населения; 
- создание условий для совершенствования существующей 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- совершенствование, развитие и повышение 
эффективности работы районной системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, координация деятельности всех 

заинтересованных органов в решении проблем 
профилактики безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних; 
- выявление семей «социального риска», проживающих на 
территории района через организацию и проведение 



профилактических мероприятий; 
- профилактика семейного неблагополучия. 

8. Сроки реализации 
программы 

2016-2018 годы 

9. Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы, 
подпрограммы 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств, 
предусмотренных на реализацию подпрограммы . 
Источники финансирования: районный бюджет и 
внебюджетные средства 15 705,3 тыс. руб. 
Средства районного бюджета: 
Всего: 14 805,3 тыс. руб. 
2016 год 4 935.1 тыс. руб. 
2017 год - 4 935,1 тыс. руб. 
2018 год - 4 935,1 тыс. руб. 
Внебюджетные источники: 
Всего: 900,0 руб., в т.ч. 
2016 год - 300, 0 руб. 
2017 г о д - 3 0 0 , 0 руб. 
2018 год - 300, 0 руб. 

10. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить эффективность государственной системы 
Социальной профилактики правонарушений, привлечь к 
организации деятельности по предупреждению 
правонарушений предприятия, учреждения, организации 
всех форм собственности, а также общественные 
организации; 
- обеспечить нормативное правовое регулирование 
профилактики правонарушений; 
- улучшить информационное обеспечение деятельности 
государственных органов и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на 
территории Мценского района; 
- улучшить профилактику правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи; 
- снизить количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
- сократить количество тяжких и особо тяжких 
преступлений; 
- снизить количество административных преступлений и 
правонарушений, совершаемых на улицах населенных 
пунктов района и в общественных местах; 
- снизить количество дорожно-транспортных 
происшествий и тяжесть их последствий; 
- усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
количество незаконных мигрантов; 



- снизить количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ; 
- уменьшить долю безнадзорных детей от числа детского 
населения; 
- снизить уровень преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в районе; 
- обеспечить защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
- повысить эффективность социально-реабилитационной 

работы с дезадаптированными детьми и подростками, в том 
числе совершившими противоправные действия. 

11. Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

координация деятельности исполнителей (субъектов) 
профилактики правонарушений Мценского района 
возлагается на муниципальную межведомственную 
комиссию по профилактике правонарушений в Мценском 
районе. Исполнители Программы по согласованию вправе 
взаимодействовать в рамках своих полномочий с органами 
государственной власти. 

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

Необходимость разработки Программы обуславливается сохраняющейся 
сложной криминальной обстановкой в районе и необходимостью выработки новых 
подходов в вопросах противодействия преступности и совершенствования 
организации профилактической работы. 

Реализация организационных и практических мер, определенных районной 
целевой программой «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе на 2007-
2010 годы» и «Совершенствование системы профилактики правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в Мценском районе на 2014-2016 годы» 
позволили добиться стабильных результатов в работе с преступностью по целому 
ряду направлений оперативно-служебной деятельности. Вопрос о необходимости 
снижения уровня преступности на территории Мценского района остаётся 
актуальным. Недостаточно налажены профилактика правонарушений среди лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, функционирование института 
социальной профилактики и вовлечения общественности в предупреждение 
правонарушений. 

Приоритетным направлением социальной политики современного 
демократического правового государства является решение вопросов 
профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, их социальной 
адаптации, создание эффективной системы соблюдения и реализации прав детей, 
формирование и поддержка действенных институтов механизма правовой защиты 
детства. 

Защита прав несовершеннолетних, реабилитация и адаптация к жизни детей, 
долгое время находившихся вне семейных связей, отторгнутых школой и другими 
социальными институтами, подростков, совершивших правонарушения и 
преступления, особенно актуальна в последние годы. В этой работе особая роль и 



значение отводится межведомственной координации и взаимодействию органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, созданию комплексной системы профилактики и правосудия 
в отношении несовершеннолетних, отработке ювенальных технологий. 

От администрации Мценского района во взаимодействии с главами сельских 
поселений, руководителями организаций и учреждений, в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами в 2016-2018 годах требуется принятие 
дополнительных мер управленческого, организационного и кадрового характера по 
повышению защищённости жителей района от преступных посягательств. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 
стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности, 
обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, повысить 
эффективность социально-реабилитационной работы с дезадаптированными 
детьми и подростками, уменьшить уровень безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, а 
также целевые индикаторы и показатели. 

Программа содержит стратегию профилактической деятельности по 
приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение 
целей и решение задач Программы. 

Основной целью реализации Программы является дальнейшее 
совершенствование системы профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования Мценский район. 

Мероприятия Программы будут реализованы в период с 2016 года по 2018 
год. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на 
этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия 
Программы. 

Основными задачами Программы являются: 
- снижение уровня преступности на территории Мценского района; 
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных 
организаций; 

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для 
ведения законопослушного образа жизни; 

- профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на 
потребительском рынке; 

- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, за счет наращивания сил правопорядка и 
технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

- создание целостной системы информационного обеспечения деятельности 
правоохранительных органов; 

- сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
- снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений к общему 

числу преступлений; 



- снижение количества административных правонарушений, совершаемых на 
улицах района и в общественных местах; 

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 
последствий. 

3. Механизм реализации муниципальной программы, организация 
управления и контроль за ходом ее реализации. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется через систему субъектов 
профилактики правонарушений, которая включает в себя: 

- органы специальной компетенции и структурные подразделения 
администрации Мценского района; 

- судебные и правоохранительные органы района, органы федеральной 
службы исполнения наказаний (по согласованию); 

- сельские поселения Мценского района (по согласованию); 
- организации, предприятия, учреждения района (по согласованию). 
Контроль за исполнением Программы осуществляется отделом общего 

образования администрации Мценского района в пределах его полномочий. Отчет 
о реализации Программы представляется комиссией по делам несовершеннолетних 
в отдел по организационной работе администрации Мценского района ежегодно в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 

Отчеты о ходе выполнения мероприятий по реализации Программы за год и за 
весь период действия Программа подлежит заслушиванию на заседаниях 
муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Мценском районе, на производственных совещаниях при главе администрации 
Мценского района, в отдельных случаях, по рекомендации главы администрации 
Мценского района - на заседаниях Мценского районного Совета народных 
депутатов. 

Отчет о ходе выполнения Программы готовит отдел по организационной 
работе администрации Мценского района. Докладчиком выступает первый 
заместитель главы администрации Мценского района (председатель комиссии по 
профилактике правонарушений в Мценском районе), в его отсутствие -
заместитель главы админимтрации Мценского района по социальным вопросам, в 
исключительных случаях, по решению главы администрации Мценского района -
другие должностные лица администрации Мценского района. 

Координация деятельности исполнителей (субъектов) профилактики 
правонарушений Мценского района возлагается на муниципальную 
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Мценском 
районе. 

Исполнители Программы вправе по согласованию взаимодействовать в 
рамках своих полномочий с органами государственной власти. 

4. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 
последствий от реализации муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование 
системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 
Мценском районе на 2016-2018 годы» позволит: 

- организовать четкое взаимодействие между администрацией Мценского 
района, правоохранительными, правоприменительными органами, предприятиями 
и учреждениями г. Мценска и Мценского района; 



- наладить комплексную систему административной и профилактической 
работы администрации Мценского района, социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, Центра 
социальной защиты населения, отдела общего образования, межмуниципального 
отдела внутренних дел с несовершеннолетней молодежью района и их родителями; 

- организовать взаимодействие молодежных общественных объединений 
Мценского района, казачества, православной церкви, ветеранов войн, ветеранов 
силовых структур по вопросам профилактики правонарушений. 

В результате выполнения программных мероприятий ожидается достижение 
следующих результатов: 

- снижение удельного веса числа тяжких и особо тяжких преступлений; 
- снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
- снижение числа административных преступлений и правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; 
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 

последствий. 

5. Мероприятия муниципальной программы «Совершенствование системы 
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в 

Мценском районе на 2016-2018 годы» 

N 
п / п 

С о д е р ж а н и е 
м е р о п р и я т и я 

О б о с н о в а н и е 
в к л ю ч е н и я в 

п р о г р а м м у 

1 1 
И с п о л н и т е л ь | Срок | Ожидаемый 

[ и с п о л - | р е з у л ь т а т 
| н е н и я | 
I 1 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Анализ действующего Совершенствование 
1 1 

Комиссия по делам 

[законодательства по|районной системы 
|профилактике 

правонарушений для 
разработки мер по 
совершенствованию 
его применения 

I профилактики 

правонарушении 

несовершеннолетних 
МО МВД России 
"Мценский", МВКПП 
(по согласованию) 
юридический 
отдел админист-
рации Мценского 
района 

2016 -
2018 
ежекв. 

I Повышение 
|эффективности 

взаимодействия 
органов 
исполнительной 
власти и 
правоохрани-
тельных органов 

2. Выполнение 
муниципальных 
целевых программ, 
принятых на базе 
данной Программы 

Контроль за 
выполнением 
программ 

отдел по 
организационной 
работе 

2016 
2018. 

_1_ 

Повышение 
эффективности 
выполнения 
мероприятий 
муниципальных 
целевых 
программ ' 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 
т~ ~Г 

з. Проведение 
ра'зъяснительной 
работы среди 
граждан о действиях 
при возникновении 
угрозы совершения 
террористических 
актов 

Предупреждение 
совершения акций 
террористичес-
кого характера, 
повышение 
эффективности 
охраны 
общественного 
порядка и 
обеспечение 
общественной 
безопасности, 
пресечение 
преступных 
проявлений 

МО МВД России 
"Мценский", отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 
Мценского района, 

органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений 

2016 - Повышение 
2018 уровня 

информирован-
ежекв ности и личной 

безопасности 
населения при 
угрозе 
совершения 

террористичес-
ких актов 

4 . Проведение 
(плановых и 

Предупреждение 
совершения акций 

Антитеррористичес-
кая комиссия 

2016 
2018 

Повышение 
уровня 



внеплановых) 
проверок на предмет 
антитеррористичес-
кой защищенности 
объектов особой 
важности, 
повышенной 
опасности и 
жизнеобеспечения, 
объектов энергетики 

террористичес-
кого характера, 
повышение 
эффективности 
охраны и 
обеспечения 
общественной 
безопасности 

района, МО МВД РФ 
"Мценский", отдел 
по ГО, ЧС и МП 
администрации 
Мценского района 

защищенности 
критически 
важных объектов 
и общественной 
безопасности 

Проведение 
совместных 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
антитеррористичес-
кой безопасности 
граждан в местах 
массового 
скопления людей, 
куль турных, 
медицинских и 
образовательных 
учреждениях 

Угроза совершения 
терактов, 
контроль за 
правопорядком на 
улицах и площадях 

МО МВД России 
"Мценский", 
Антитеррористичес-
кая комиссия 
района 

2016 
2018 

Повышение 
уровня 
общественной 
безопасности, 
результативнос-
ти борьбы с 
преступностью 

6. 

_L 

Реализация 
комплекса 
мероприятий по 
осуществлению 
контроля за 
соблюдением 
иностранными 
гражданами правил 
пребывания на 
территории 
Мценского района 

Предупреждение 
преступлений со 
стороны 
иностранных 
граждан, 
незаконной 
деятельности в 
сфере трудовых 
отношений 

ТО УФМС, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2016 
2018 

Снижение уровня 
преступлений со 
стороны 
иностранных 
граждан, 
легализация их 
трудовой 
деятельности на 
территории 
Мценского 
района 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В 

И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ 
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, КОРРУПЦИЕЙ 

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

7 . 
I 

Выявление и 
пресечение фактов 
использования 
организованными 
криминальными 
группами и 
сообществами 
коммерческих 
структур для 
финансирования 
противоправной 
деятельности, 
совершения 
финансовых 
махинаций, 
легализации 
(отмывания) 
денежных средств и 
имущества, 
приобретенных 
незаконным путем 

Декриминализация 
экономики 
Мценского района, 
пресечение 
каналов 
финансирования 
организованной 
преступности 

I 
МО МВД России 
"Мценский", ИФНС 
№ 4 

2016 
2018 

Вывод 
организаций и 
предприятий 
Мценского 
района из-под 
криминального 
влияния, подрыв 
экономических 
основ 
организованной 
преступности 

Осуществление 

контроля за 
прохождением 
бюджетных средств, 
выделенных на 
реализацию 
приоритетных 
национальных 
проектов, целевым 
использованием 
бюджетных средств 

Пресечение 
преступлений, 
связанных с 
нецелевым 
исполь зованием 
бюджетных средств 

финансовый отдел 
администрации 
Мценского района, 

МО МВД России 
"Мценский" 

2016 
2018 

Предотвращение 
причинения 
ущерба 
государству 



и средств 
внебюджетных 
фондов 

9. Выявление фактов Защита прав Отдел по экономике 
и торговле 2016 - Повышение 

М МО МВД РФ 2018 
реализации потребителей, "Мценский", уровня защиты 
товаров, не пресечение ТО Управление потребителей от 
отвечающих нарушений на Роспотребнадзора приобретения 
требованиям потребитель ском товаров, не 
безопасности, рынке отвечающих 
предприятиями требованиям 
торговли, фирмами, безопасности 
частными 
предпринимателями 

10 Выявление фактов Пресечение Отделу по экономик 
и торговле, 
МО МВД РФ 2016 - Повышение 

незаконного налоговых и иных "Мценский", ИФНС 2018 собираемости 
предприниматель- нарушений на № 4 , ТО Управление налогов 
ства, нарушений потребительском Роспотребнадзора 
налогового рынке 
законодательства 

11. Продолжение Пресечение МО МВД РФ 2016 - Предотвращение 
централизованного преступлений в "Мценский", 2018 незаконных 
учета одиноких отношении администрации сделок с 
пожилых, психически социально сельских поселений имуществом 
больных и незащищенных социально 
страдающих людей незащищенных 
алкоголизмом и категорий 
наркоманией граждан 
владельцев жилья с 
целью проверки 
законности сделок с 
их квартирами и 
иным имуществом 

12. Обеспечение Пропаганда через МО МВД России 2016 - Повышение 
эффективной работы СМИ здорового "Мценский", 2018 уровня доверия 
со СМИ по образа жизни, редакция газеты к правоохрани-
формированию в укрепления "Мценский край", тельным органам 
обществе обстановки доверия к МП «Мценскрадио-
нетерпимости к правоохранитель- информ» 
любым коррупционным ным органам, 
проявлениям, формирование в 
укреплению обществе 
сотрудничества обстановки 
правоохранительных нетерпимости к 
органов с любым 
гражданами, коррупционным 
общественными проявлениям, 
объединениями в информирование » 
деятельности по населения о 
профилактике и результатах 
пресечению деятельности 
коррупции. органов 
Информирование внутренних дел 
населения о 
результатах -

деятельности ОВД 
по пресечению 
противоправных 
действий 
должностных лиц, а 
также фактах 
взяточничества, 
имеющих широкий 
общественный 
резонанс. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРОФИЛАКТИКА И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Общая профилактика: 



i 
13.|Выработка системы 

|мер по контролю за 
|обеспечением 
|технической 
|укрепленности и 
|безопасности 
|объектов хранения 
|финансовых и 
|материальных 
|ценностей, 
|сохранности 
|денежных средств 
|при их 
|транспортировке I 

1 
Предупреждение 
преступлений на 
объектах хранения 
финансовых и 
материальных 
ценностей 

| 

Отдел по ГО ЧС и 
МП администрации 
района, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2016 -
2018 

| 

Снижение 
количества краж 
имущества и 
денежных 
средств 

| 

Воссоздание института социальной профилактики и вовлечения общественности в 
предупреждение правонарушений: 

14 . Организация работы |Профилактика 
центров |правонарушений 
профилактики 
правонарушений в 
поселениях (по 
месту'жительства [ 
граждан) 

Органы местного 
самоуправления 
поселений района 

2016 -
2018 

Снижение уровня 
преступности 

1 1 - " 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

15. Ежеквартальное 
рассмотрение на 
заседаниях комиссий 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
вопросов оказания 
помощи трудовой 
занятости, обучения 
и организации 
досуга 
несовершеннолетних, 
степени участия 
каждого субъекта 
системы 
профилактики в 
решении данных 
проблем 

Реализация 
неотложных 
организационно-
практических мер 
по несовершенно-
летним, требующим 
государственной 
защиты и помощи 

КДН и ЗП 
администрации 
района, субъекты 
системы 
профилактики, МО 
МВД РФ "Мценский" 

2016 -
2018 

Снижение уровня 
подростковой 
преступности 

16. Проверка исполнения 
требований 
законодательства о 
запрете реализации 
пива, этилового 
спирта и 
спиртосодержащей 
продукции 

Профилактика 
наркологических 
заболеваний среди 
несовершенно-
летних 

МО МВД России 
"Мценский", 
ТО Управление 
Роспотребнадзора 

2016 -
2018 -|Х 

Снижение 
ф О В Н Я 

подростковой 
преступности 

17 . Организация 
общественных работ 
и временной 
занятости 
несовершеннолетних 

Реализация прав 
несовершеннолет-
них на труд, 
получение 
профессиональных 
навыков 

органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений, Р000 

2016 -
2018 

Профилактичес-
кое и 
воспитательное 
воздействие на 
несовершенно-
летних, 
удовлетворение 
их материальных 
и духовных 
потребностей 

18. Практиковать 
закрепление 
ветеранов 
правоохранительных 
органов, ветеранов 
МВД России, 
воинских частей, 

Оказание шефской 
помощи, 
воссоздание 
института 
наставничества, 
помощь в 
организации 

МО МВД России 
"Мценский", 
руководители 
предприятий и 
учреждений района, 
сельские поселения 

2016 -
2018 

Профилактика 
подростковой 
преступности 



предприятий, 
организаций за 
школьными и 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями, 
детскими домами 
для осуществления 
шефской работы 

культурных, 
спортивных и 
других досуговых 
мероприятий, 
подготовка 
подростков к 
службе в 
Российской Армии 
и трудовой 
деятельности 

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение 
и пресечение нелегальной миграции: 

19. Создание системы 
учета иностранных 
граждан и иных 
лиц, прибывающих в 
район на постоянное 
место жительства, а 
также для 
осуществления 
трудовой 
деятельности на 
территории района 

Предупреждение 
правонарушений со 
стороны 
иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства 

I. S . 

ТО УФМС, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2016 -
2018 

Пресечение 
незаконной 
миграции 

Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

20. Проведение 
комплексных 
профилактических 
операций, 
направленных на 
выявление и 
перекрытие 
источников, каналов 
поступления 
наркотических 
средств и 
сильнодействующих 
веществ 

Выявление и 
перекрытие 
источников, 
каналов 
поступления 
наркотических 
средств и 
сильнодействующих 
веществ 

МО МВД России 
"Мценский", 
межрайотдел УФСКН, 
органы местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2016 -
2018 

Пресечение 
преступной 
деятельности 
лиц, 
занимающихся 
незаконным 
оборотом 
наркотиков 

Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы: 

21. Создание 
наблюдательных 
советов (комиссии, 
общественные 
организации) при 
органах местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
функции по 
социальной 
адаптации лиц, 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации лицам, 
освободившимся из 
мест лишения 
свободы и 
предупреждение 
повторных 
преступлений 

органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2016 -
2018 ' 

Социальная 
адаптация лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы, 
снижение , 
рецидивной 
преступности 

22. Обеспечение 
трудоустройства 
лиц, освободившихся 
из мест лишения 
свободы 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации лицам, 
освободившимся из 
мест лишения 
свободы, и 
предупреждение 
повторных 
преступлений 

"Центр занятости 
населения 
Мценского района", 
сельские 
поселения, УИИ N 9 
ГУ "МРУН N 1" 

2016'-
2018 

Социальная 
адаптация, 
снижение 
рецидивной 
преступности 

1 
! 
1 
1 
1 

23. Организация 
взаимодействия 
субъектов 

Оказание помощи 
по социальной 
адаптации лицам, j 

УИИ №9 ГУ «МРУН 
№ 1», 
МО МВД России 

2016 -
2018 

1 

Социальная 
адаптация, 
предупреждение | 



профилактики по отбывшим "Мценский", повторных 
оказанию помощи уголовное МЦРБ, пре с туплений 
лицам. наказание, и Центр занятости 
освободившимся из предупреждение населения 
мест отбывания повторных Мценского района, 
наказания, а также преступлений КДН и ЗП, 
осужденным к мерам "ЦСОН Мценского 
уголовного района" 
наказания, не 
связанным с 
лишением свободы и 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

24. Разработка и Оказание помощи органы местного 2016 - Снижение 
внедрение системы по социальной самоуправления 2018 количества 
заинтересованности адаптации лицам, преступлений, 
работодателей по отбывшим совершенными 
резервированию уголовное лицами, 
рабочих мест для наказание, и освободившимися 
лиц, освободившихся предупреждение из мест лишения 
из мест лишения повторных свободы, в т.ч. 
свободы, преступлений несовершенно-
несовершеннолетних, летними 
вернувшихся из 
специальных учебно-
воспитательных 
учреждений 
закрытого типа и 
освободившихся из 
учреждений 
уголовно-
исполнительной 
системы 

25. Обеспечение, при Оказание помощи Органы местного 2016 - Социальная 
необходимости, лиц, по социальной самоуправления 2018 адаптация, 
отбывших уголовное адаптации лицам, сельских поселений предупреждение 
наказание в виде освободившимся из преступлений 
лишения свободы и мест лишения 
оказавшихся без свободы 
определенного места 
жительства, жильем, 
входящим в 
жилищный фонд, 
жилые помещения 
которого 
используются для 
социальной защиты 
отдельных категорий 
граждан (по 
договорам 
безвозмездного 
пользования) 

• 

26. Обеспечение Оказание помощи МО МВД России Ежеме- Социальная 
своевременного по социальной "Мценский" сячно адаптация, 
информирования адаптации лицам, предупреждение 
органов местного освободившимся из повторных 
самоуправления мест лишения преступлений 
о лицах, свободы, и 
освободившихся предупреждение 
из мест лишения повторных 
свободы преступлений 

• 

Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах 

г-см Разработка и Предупреждение МО МВД РФ 2016 - Снижение 
реализация преступлений, "Мценский", органы 2018 уровня 
комплекса мер по совершаемых в местного преступности 
предупреждению и общественных самоуправления 
пресечению разбоев, местах и на поселений 
грабежей, краж, улицах 
хулиганских 
проявлений, в том 



числе совершаемых 
в общественных 
местах и на улицах 

28. Реализация проектов 
по созданию системы 
видеонаблюдения за 
местами массового 
скопления граждан 
на территории 
Мценского района, 
установки 
экстренной связи 
"гражданин -
полиция" 

Повышение 
антитеррористи-
ческой 
защищенности 
районного центра, 
общеобразователь-
ных заведений 

| 

Администрация 
района, МО МВД РФ 
"Мценский" 

2016 -
2018 

Повышение 
уровня 
общественной 
безопасности 

Профилактика правонарушений на административных участках: 

29. 
1 
Разработка и 
распространение 
среди населения 
памяток (листовок) 
о порядке действий 
при совершении 
правонарушений 

Предупреждение 
правонарушений и 
обеспечение 
безопасности 
граждан и 
сохранности их 
имущества 

МО МВД РФ 
"Мценский", органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2016 -
2018 

Снижение 
количества 
правонарушений 

Профилактика пьянства и алкоголизма 

30. Внесение предложенш 
главам поселений о 
профилактике 
правонарушений и 
привлечении к этой 
работе' 
общественности, а 
именно: организация 
комплексных 
совместных 
отработок 
административных 
участков с 
привлечением 
представителей 
заинтересованных 
ведомств 

л|Высокий уровень 
алкоголизации 

населения . 

* 

МО МВД РФ 
"Мценский", органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2016 -
2018 

Снижение 
количества 
правонарушений 
в быту на почве 
пьянства 

31. Проведение 
сельских сходов и 
собраний с 
гражданами по 
обсуждению 
нарушителей 
антиалкогольного 
законодательства и 
лиц, допускающих 
правонарушения в 
быту на почве 
пьянства 

Укрепление 
доверия к 
правоохранитель-
ным органам, 
формирование в 
обществе 
обстановки 
нетерпимости к 
любым нарушениям 
закона, 
профилактика 
правонарушений в 
быту на почве 
пьянства 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
администрации 
сельских поселений 

Еже-
квар-
тально 

Повышение 
результативнос-
ти деятельности 
службы 
участковых 
уполномоченных 
милиции, 
предупреждение 
правонарушений 
в быту на почве 
пьянства и 
повышение 
доверия 
населения к 
органам 
внутренних дел 

32 . Выявление и 
индивидуально-
профилактическая 
работа с лицами, 
предоставляющими 
свою жилплощадь 
для организации 
притонов 

Высокий уровень 
алкоголизации 
населения 

МО МВД РФ 
"Мценский", органы 
местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2016 -
2018 

Снижение 
количества 
преступлений на 
почве пьянства 

33. Создание комиссий 
по борьбе с 
пьянством и 
алкоголизмом в 
поселениях. 

Органы местного 
самоуправления 
сельских поселений 

2016 -
2018 

1 

Снижение 
количества 
правонарушений 
на почве 
пьянства и 



Ежемесячный анализ 
сложившейся 
обстановки, 
подведение итогов 
реализации 
мероприятий по 
пресечению 
распространения 
пьянства и 
алкоголизма 

алкоголизма 

34. Использование 
средств массовой 
информации в 
профилактике 
правонарушений, 
борьбе с 
преступностью, 
распространении 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

МО МВД РФ 
"Мценский", 
средства массовой 
информации 

2016 -
2018 

Предупреждение 
правонарушений, 
распространения 
алкоголизма, 
токсикомании и 
наркомании 

35. Организация обмена 
информацией о 
лицах, больных 
алкоголизмом, 
наркоманией, с 
целью постановки их 
на учет в 
учреждениях 
здравоохранения, 
ОВД, организации 
совместной 
профилактической 
работы 

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании 

МЦРБ, 
органы местного 
самоуправления 
сельских 
поселений, МО МВД 
РФ "Мценский" 

2016 -
2018 

Предупреждение 
правонарушений, 
распространения 
алкоголизма, 
токсикомании и 
наркомании 

1 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мценского района 
о т « М > / X 2015 г. № 

Подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних на 2016-2018 годы» 

г. Мценск 2015г. 



Паспорт подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних на 2016-2018 годы» 

Наименование 
Программы 

Муниципальная подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних на 2016-2018 годы» (далее -
подпрограмма) 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

-Федеральный Закон от 24.06.1999 № 1 2 0 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
- Закон Орловской области от 30.06.2006 №602-03 «О 
наделении органов местного самоуправления Орловской 
области государственными полномочиями по 
формированию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»; 
- Решение Мценского Совета народных депутатов от 
23.04.2009 «О порядке принятия и осуществления 
органами местного самоуправления муниципального 
образования Мценского района отдельных 
государственных полномочий по формированию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних п защите их прав» 

Заказчик 
подпрограммы 

Администрация Мценского района 

Разработчик 
подпрограммы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Мценского района 

Руководитель 
подпрограммы 

Заместитель главы администрации Мценского района по 
социальным вопросам 

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее КДН и ЗП); 
- Отдел общего образования администрации Мценского 
района; 
- Отдел культуры администрации Мценского района; 
- Отдел по работе с молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Мценского района; 
- Филиал по Мценскому району КУ ОО «Орловский центр 
социальной защиты населения» (далее - Филиал по 
Мценскому району КУ ОО «ОЦСЗН») (по согласованию), 
- Подразделение по делам несовершеннолетних 
межмуниципальный отдел МВД России «Мценский» по 
Орловской области (далее - ПДН МО МВД России 
«Мценский» по Орловской области) (по согласованию), 
- МБОУ «Центр психолого-педагогическо-медицинского 



сопровождения» (далее - МБОУ «ГШМС - Центр») ( по 
согласованию), 
- МБОУ дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» (далее - МБОУ ДОД 
«ЦДОД») ( по согласованию), 
- БУ ОО «Центр социального обслуживания населения 
Мценского района» (далее - БУ ОО «ЦСОН Мценского 
района») (по согласованию) 
- Советы общественности администраций сельских 
поселений (по согласованию) 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели Программы: 
- недопущение роста противоправных деяний, 
совершаемых несовершеннолетними; 
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних; 
- защита и улучшение положения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Для достижения поставленной цели реализация 
мероприятий программы направлена на решение 
следующих задач: 
- создание условий для совершенствования существующей 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
- совершенствование, развитие и повышение 
эффективности работы районной системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, координация деятельности всех 

заинтересованных органов в решении проблем 
профилактики безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних; 
- выявление семей «социального риска», проживающих на 
территории района; 
- контроль за соблюдением законодательства, 
организация и проведение профилактических 
мероприятий; 
- профилактика семейного неблагополучия 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

- доля безнадзорных детей от числа детского населения; 
- количество правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними; 
- количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 
- количество повторных случаев совершения преступлений 
среди детей и подростков; 

количество фактов жестокого обращения с детьми со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих. 



Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2016-2018 годы 

Объемы и источники Источники финансирования: районный бюджет и 
финансирования внебюджетные средства 15 705,3 тыс. руб. 
подпрограммы Средства районного бюджета: 

Всего: 14 805,3 тыс. руб. 
2016 г о д - 4 935,1 тыс. руб. 
2017 год - 4 935,1 тыс. руб. 
2018 год - 4 935,1 тыс. руб. 
Внебюджетные источники: 
Всего: 900,0 тыс. руб., в т.ч. 
2016 год - 300, 0 тыс. руб. 
2017 г о д - 3 0 0 , 0 тыс. руб. 
2018 год - 300, 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
II од пр о грам м ы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

- уменьшение доли безнадзорных детей от числа детского 
населения; 
- снижение уровня преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в районе; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 
- повышение эффективности социально-реабилитационной 
работы с дезадаптированными детьми и подростками, в 
том числе совершившими 
противоправные действия. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
её решения программно-целевым методом. 

Приоритетным направлением социальной политики современного 
демократического правового государства является решение вопросов 
профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних, их социальной 
адаптации, создание эффективной системы соблюдения и реализации прав детей, 
формирование и поддержка действенных институтов механизма правовой защиты 
детства. 

Защита прав несовершеннолетних, реабилитация и адаптация к жизни детей, 
долгое время находившихся вне семейных связей, отторгнутых школой и другими 
социальными институтами, подростков, совершивших правонарушения и 
преступления, особенно актуальна в последние годы. В этой работе особая роль и 
значение отводится межведомственной координации и взаимодействию органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, созданию комплексной системы профилактики и правосудия 
в отношении несовершеннолетних, отработке ювенальных технологий. 

На территории Мценского района проживает 4522 несовершеннолетних от О 
до 18 лет. 



На профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав состоит 12 несовершеннолетних (на 25.12.2015 г.), в том числе: 

- условно осужденных - 6 чел. 
- употребляющих спиртные напитки - 1 чел. 
- совершившие противоправные деяния - 5 чел. 
Активизация профилактической работы, проводимой органами и 

учреждениями системы профилактики, способствовала поступательному 
снижению отдельных показателей состояния правонарушений, преступности среди 
несовершеннолетних по сравнению с 2014 годом. 

Так, уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на 
межведомственном учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с 18 человек в 2014 г. до 12 человек, в 2015 г. За 2015 г. на территории 
района 7 несовершеннолетних совершили 7 уголовно наказуемых деяний. 

Факторами недостаточного усвоения детьми общественных норм и 
отклоняющегося поведения являются низкий общеобразовательный и культурный 
уровень родителей или просто неумение правильно и своевременно воздействовать 
на своих детей. Все отклонения в поведении несовершеннолетних -
безнадзорность, правонарушения, употребление психоактивных веществ - имеют в 
своей основе один источник - социальную дезадаптацию, неблагополучие в семьях. 
Без изменения семейной ситуации в целом любые изменения в ребенке не носят 
стабильного характера. Поэтому деятельность по превенции безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних ведется, начиная с работы с той семьей, в которой он растет и 
воспитывается. 

В районе на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит на 
учёте 20 семей, имеющие 56 детей, которые относятся к «группе риска», то есть к 
семьям, где родители не обеспечивают необходимые условия для 
жизнедеятельности и полноценного развития своих детей. 

Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, корни 
которой кроются, прежде всего, в семье, следует продолжить работу в данном 
направлении. 

В целях повышения эффективности координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по защите прав и интересов 
несовершеннолетних и семей, создания механизма более оперативного и раннего 
выявления неблагополучия в семьях, своевременного оказания помощи, 
обеспечения гибкости работы системы профилактики необходима 
целенаправленная деятельность субъектов профилактики безнадзорности - и 
правонарушений среди несовершеннолетних по исполнению Федерального закона 
от 24. 06. 1999 г № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних". 

Выстроена система профилактической работы с подростками асоциального 
поведения, разработан единый подход в решении вопросов предупреждения 
преступности и иных правонарушений, налажено взаимодействие органов и 
учреждений профилактики по выявлению беспризорных безнадзорных детей, 
оказанию им необходимой социальной и медицинской помощи, организации и 
проведению профилактических мероприятий. Благодаря реализации ранее 
принятых районных целевых программ была создана основа, необходимая для 
укрепления взаимодействия всех субъектов профилактики. Проведены 
необходимые организационно-практические мероприятия по активизации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики. 



Ежегодно в районе увеличиваются показатели по охвату детей досуговой 
деятельностью, в т.ч. в каникулярное время. Большое внимание уделяется отдыху и 
оздоровлению детей, особенно из семей «социального риска». Одновременно с 
этим вопросы воспитания подрастающего поколения обеспечены позитивной 
занятостью детей и подростков, профилактика противоправной деятельности 
требует системного подхода и конструктивного решения. 

Важным, перспективным направлением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних является координация усилий всех 
заинтересованных ведомств в создании единой системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Система профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна иметь главной 
целью не наказание (т.к. административно - карательные и уголовно- правовые 
меры социального контроля оказываются в современных условиях 
малоэффективными, нередко усиливая конфликт подростка с социальным 
окружением), а социальную адаптацию несовершеннолетних путем оказания 
помощи и поддержки. Особое внимание предполагается уделить индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями. Всемерная 
поддержка семей, их социальная реабилитация, повышение их воспитательного 
потенциала является задачей особой значимости для ранней профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит 
стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности, 
обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, повысить 
эффективность социально-реабилитационной работы с дезадаптированными 
детьми и подростками, уменьшить уровень безнадзорности несовершеннолетних. 

2. Основные цели и задачи целевой подпрограммы, 
сроки и этапы её реализации. 

Цели подпрограммы: 
- недопущение роста противоправных деяний, совершаемых 

несовершеннолетними; 
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних; 
- защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий подпрограммы 

направлена на решение следующих задач: 
- создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- совершенствование, развитие и повышение эффективности работы 

районной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 
несовершеннолетних, координация деятельности всех заинтересованных 

органов в решении проблем профилактики безнадзорности, правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних; 

- выявление семей «социального риска», проживающих на территории 
района; 

- контроль за соблюдением законодательства, организация и про-
ведение профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

- профилактика семейного неблагополучия. 



3. Система подпрограммных мероприятий., индикаторы оценки результатов 
реализации основных мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы реализуются по следующим направлениям: 
- организационные меры профилактики безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних; 
- взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия; 

- создание комплексной системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защиты прав детей и подростков в районе. 

Индикаторами оценки результатов реализации программы являются: 
- доля безнадзорных детей от числа детского населения; 
- количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними; 
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
- количество повторных случаев совершения преступлений среди 
подростков; 
- количество фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей 
или лиц, их заменяющих. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы. 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства районного 
бюджета на соответствующий финансовый год и внебюджетные источники. 
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета 
составляет 15 705,3 тыс. рублей, в том числе: 
Средства районного бюджета: 
Всего: 14 805,3 
2016 год - 4 935,1 тыс. руб. 
2017 год - .4 935.1 тыс. руб 
2018 год - 4 935,1 тыс. руб 
Общий объем финансирования за счет внебюджетных источников составляет 
900 тыс. руб. в том числе: 
2016 год - 300, 0 тыс. руб. 
2017 год 300, 0 тыс. руб. 
2018 год - 300, 0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется согласно перечню 
мероприятий подпрограммы. 

5. Механизм реализации целевой программы и координация 
подпрограммы мероприятий. 

Успех реализации подпрограммы зависит от четкого и слаженного 
взаимодействия заказчика, руководителя и ответственного исполнителя 
подпрограммы, совместная работа которых заложена в основу механизма 
реализации подпрограммы. 

Заказчиком подпрограммы (далее - заказчик подпрограммы) является 
Администрация Мценского района, осуществляющая в пределах своих 
полномочий контроль заходом ее реализации. 

Руководитель подпрограммы в своих действиях по обеспечению реализации 
подпрограммы подотчетен заказчику подпрограммы и по его поручению: 



1) осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы; 
2) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения подпрограммы; 
3) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

подпрограммы, осуществляет управление её исполнителями, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

4) обеспечивает своевременное в соответствии с установленными сроками 
представление полной и достоверной информации о ходе реализации 
подпрограммы; 

Руководитель подпрограммы также осуществляет взаимодействие 
с территориальными органами исполнительной власти по вопросам реализации 
подпрограммы. 

Ежегодно руководитель подпрограммы отчитывается перед заказчиком 
о ходе исполнения подпрограммы, соблюдении сроков и качестве выполнения ее 
мероприятий. 

Ответственным исполнителем подпрограммы является секретарь КДН и ЗП 
администрации Мценского района. 

В установленном порядке он: 
1) несет ответственность перед руководителем подпрограммы за 

использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных 
мероприятий и за своевременное представление полной и достоверной 
информации о ходе выполнения программных мероприятий. 

2) по заданию руководителя подпрограммы участвует в подготовке отчетных 
материалов по вопросам реализации подпрограммы. 

Внесение изменений и дополнений в подпрограмму осуществляется 
постановлением администрации Мценского района. 

Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию в реализации 
подпрограммы привлекаются силовые структуры, областные и муниципальные 
бюджетные учреждения, средства массовой информации. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию подпрограммы, осуществляет финансовый отдел администрации 
Мценского района. 

Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться 
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Методикой оценки эффективности подпрограммы, позволяющей оценить 
эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых 
показателей (процентов) реализации подпрограммы, в том числе по годам. 

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее 
мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района 
и общества на протяжении длительного времени. В частности она позволит 
добиться следующих позитивных изменений: 

- снижение криминализации общества, выражающееся в снижении числа 
преступлений и правонарушений несовершеннолетних; 

- формирование системы моральных ценностей; 
- увеличение показателей по охвату детей досуговой деятельностью, в т.ч. в 

каникулярное время; 
- увеличение числа подростков и молодежи, выбравших здоровый образ 

жизни. 



- увеличение числа участников различных детских и молодежных 
объединений. 

Результатом реализации подпрограммы станет: 
- уменьшение количества безнадзорных детей и уменьшение доли безнадзорных 
детей от числа детского населения; 
- снижение уровня преступности и правонарушений несовершеннолетних в районе; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков; 

повышение эффективности социально-реабилитационной работы с 
дезадаптированными детьми и подростками, в том числе совершившими 
противоправные действия. 

7. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы 

Показатели результативности 

Цели и задачи Целевые индикаторы Единица 2016 2017 2018 

измерения год год год 

1 2 3 4 5 6 
Цель - недопущение роста противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними; 
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних; 
- защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задача 1. Повышение - - - -

Создание условий для эффективности 
совершенствования социально-
существующей системы реабилитационной 
профилактики работы с детьми и 
безнадзорности и подростками, 
правонарушений оказавшимися в 
несовершеннолетних социально опасном 

положении и трудной 
жизненной ситуации, а 
также совершившими 
противоправные 
деяния 

Задача 2. доля безнадзорных % 20,0 18,0 15,0 
Совершенствование, детей от числа 
развитие и повышение детского населения; 
эффективности работы удельный вес 5,5 5,0 4,0 
районной системы правонарушений, 
профилактики совершенных 
безнадзорности, несовершеннолетним и; 
правонарушений и удельный вес в 

защиты прав общей структуре 
0,1 несовершеннолетних, преступлений, 0,20 0,15 0,1 

координация совершенных -

деятельности всех несовершеннолетними; 
заинтересованных удельный вес 
органов в решении повторных случаев 

0 проблем совершения 10,0 5,0 0 
профилактики преступлений среди 
безнадзорности, детей и подростков; 
правонарушений и - количество фактов 
преступлений среди жестокого обращения 
несовершеннолетних с детьми со стороны 

0 0 родителей или лиц, их 0 0 0 
заменяющих. Ед. 
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Задача 3. 
выявление семей 
«социального риска», 
проживающих на 
территории района 

% 0,3 0,2 0,1 

Контроль за 
соблюдением 
законодательства, 
организация и про-
ведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних; 
- профилактика 
семейного 
неблагополучия 

8. Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2016-2018 годы» 

N Программные 
мероприятия 

Исполнитель 
программы 
бюджетополу 
чатель, 
исполнители 
мероприятий 
программы 

Планируемый объем финансирования Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятий 
Программы 

N Программные 
мероприятия 

Исполнитель 
программы 
бюджетополу 
чатель, 
исполнители 
мероприятий 
программы 

Всего 
по 

Программе 

В том числе по годам: 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятий 
Программы 

N Программные 
мероприятия 

Исполнитель 
программы 
бюджетополу 
чатель, 
исполнители 
мероприятий 
программы 

Всего 
по 

Программе 2016 2017 ' 2018 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятий 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по 
Программе 

15 703,3 5 234,4 5 234,4 5 234,4 

из них: 
бюджет района 

14 805,3 4 935,1 4 935,1 4 935,1 

внебюджетные 
средства 

900,0 300,0 300,0 300,0 

1. Развитие нормативно-правовой базы, методическое обеспечение. 



1 . 1 

1.2 

1.3 

1.4 

Разработка 
нормативно-
правовых актов 
муниципального 
района по 
совершенствованию 
вопросов 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних 
и защите их прав и 
жизненных 
интересов. 
Разработка правовых 
актов органов 
системы 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних 
по 
совершенствованию 
вопросов 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних 
и защите их прав и 
жизненных 
интересов. 
Подготовка 
методических 
рекомендаций по 
вопросам 
профилактики 
правонарушений, 
обобщение опыта 

Методическое 
обеспечение 
мероприятий 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних: 
- проведение 
заседаний «круглых 
столов» 

КДН и ЗП 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования, 

Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН», 

ПДН МО 
МВД РФ 
«Мценский» 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования, 

Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН» 
КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования, 

Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН» 

Повышение 
эффективности 
социально-
реабилитационной 
работы с детьми и 
подростками, 
оказавшимися в 
социально опасном 
положении и 
трудной жизненной 
ситуации, а также 
совершившими 
противоправные 
деяния 



1.5 Методическое 
обеспечение 
мероприятий 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних: 
- совещания с 
председателями 
Советов 
общественности при 
администрациях 
сельских поселений, 
инспекторами по 
защите прав детей 
учреждений 
образования по 
вопросам работы с 
несовершеннолетним 
и и семьями из групп 
социального риска 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования, 

Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН» 

1.6 Задача 1. 
Методическое 
обеспечение 
педагогического 
состава 

МБОУ ДОД 
« ц д о д » 

Всего по разделу - - - -

2. Организация деятельности учреждений, занимающихся профилактической работой 

2.1. Заработная плата с 
начислениями на 
оплату труда 

МБОУ ДОД 
«цдод» 

8 564,7 2 854,9 2 854,9 2 854,9 

2.2 Содержание 
учрежден ий системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

МБОУ 
«ППМС 
Центр» 
МБОУ ДОД 
«цдод» 

2 178,0 726,0 726,0 726,0 

2.3 Проведение 
семинаров с 
председателями 
Советов 
общественности при 
администрациях 
сельских поселений 
и инспекторами 
школ по защите прав 
детства 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования 
администрац 
ИИ 
Мценского 
района, 
Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН», 
БУ ОО 
«СРЦН 
Мценского 
района», 
отдел 
культуры 

-



администрац 
ии 
Мценского 
района, 
Советы 
общественно 
сти 

Всего: 10 742,7 3 580,9 3 580,9 3 580,9 

из них: 
бюджет района 

10742,7 3580,9 3580,9 3580,9 

3. Выявление и учет детей, семей «группы риска» и находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации 

3.1 Ведение 
муниципального 
электронного банка 
данных детей и 
семей, находящихся 
в социально опасном 
положении, а также 
своевременное 
выявление 
несовершеннолетних, 
склонных к 
совершению 
правонарушений. 

КДН и ЗП, 

филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН», 
отдел общего 
образования 
администрац 
ии 
Мценского 
района, 
п д н м о 
МВД РФ 
«Мценский» 
по Орловской 
области 

• 

3.2 Ведение базы данных 
семей группы 
социального риска, 
малообеспеченных 
семей 

Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН», 
БУ ОО 
«ЦСОН 
Мценского 
района» 

• 

о о J.J Ведение базы данных 
семей и учащихся 
учреждений 
образования, 
стоящих на 
внутришкольном 
учете 

Отдел 
общего 
образования 
администрац 
ии 
Мценского 
района 

• 

4. Выявление асоциальных явлений в подростковой среде 

• 

4.1 Анкетирование 
учащихся школ с 
целью выявления 
личностных 
особенностей 
подростков, раннего 
выявления 
употребления 
психоактивных 
веществ 

Отдел 
общего 
образования, 
МБОУ 
«ППМС -
Центр» 

• 



4.2 Анкетирование 
родителей и детей с 
целью выявления 
детско-родительских 
отношений 

Отдел 
общего 
образования, 

МБОУ 
«ППМС -
Центр» 

4.3 Проведение рейдов 
по семьям 
социального риска, 
обследование 
материально-
бытовых условий 
семей, находящихся 
в социально опасном 
положении, по 
местам массового 
отдыха 
несовершеннолетних, 
проверка нахождения 
детей в возрасте до 
17 лет после 22-00 
часов 

Отдел 
общего 
образования 

МУ 
«Мценский 
РДК» 

КДН и ЗП, 
Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН», 
ПДН МО 
МВД РФ 
«Мценский» 
по 
Орловской 
области 

Работа «телефона 
доверия» 

МБОУ 
«ППМС -
Центр» 

Всего: 

из них: 
бюджет района 
Итого по 
разделу 

5. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав 

5.1 Проведение акции 
«Стань шефом» на 
территории района 

КДН и ЗП, 
БУ ОО 

«СРЦН 
Мценского 
района», 
отдел общего 
образования 
администрац 
ИИ 

Мценского 
района, 
Советы 
общественно 
сти, МО 
МВД РФ 
«Мценский» 
по 
Орловской 
области 

• 

- уменьшение доли 
безнадзорных 
детей от числа 
детского 
населения; 
- снижение уровня 

преступности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетн 
их в районе; 

обеспечение 
защиты прав и 
законных 
интересов 
несовершеннолетни 
х ; 
- повышение 

эффективности 
социально-
реабилитационной 
работы с 
дезадаптирова нным 
и детьм и и 

5.2 Проведение 
межведомственной 
операции 
«Подросток» с 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования, 
КУ ОО «ЦЗН 

- уменьшение доли 
безнадзорных 
детей от числа 
детского 
населения; 
- снижение уровня 

преступности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетн 
их в районе; 

обеспечение 
защиты прав и 
законных 
интересов 
несовершеннолетни 
х ; 
- повышение 

эффективности 
социально-
реабилитационной 
работы с 
дезадаптирова нным 
и детьм и и 



5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5 i 

участием 
представителей 
органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений и 
защиты прав 
несовершеннолетних 

Формирование банка 
данных о 
постоянных и 
временных 
свободных рабочих 
местах для 
несовершеннолетних 

Содействие 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
на постоянные и 
временные работы в 
рамках реализации 
программ службы 
занятости населения 

Содействие в 
профессиональной 
подготовке 
безработных 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Оказание 
несовершеннолетни 
м услуг по 
профессиональной 
ориентации и 
социальной 
адаптации на рынке 
труда 

Организация 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное время 

Организация летнего 
отдыха и 
оздоровления, в том 
числе детей из 
малообеспеченных 
семей 

Мценского 
района», 
Отдел по 
работе с 
молодежью, 
ФК и спорту, 
отдел 
культуры, 
ИДИ МО 
МВД РФ 
«Мценский» 
по 
Орловской 
области 

КДН и ЗП, 
отдел 

общего 
образования, 
Советы 
общественно 
ста, КУОО 
«ЦЗН 
Мценского 
района» 

КУ ОО «ЦЗН 
Мценского 
района», 
администрац 
ии сельских 
поселений 

КУ ОО «ЦЗН 
Мценского 
района», 

Отдел 
общего 
образования 
администрац 
ии 
Мценского 
района, 
КУ ОО 

«ЦЗН 
Мценского 
района» 

Образователь 
ные 
учреждения, 
КУ ОО «ЦЗН 
Мценского 
района 
Отдел 
общего 
образования 
администрац 
и и 
Мценского 
района, 
Филиал по 

Мценскому 

369,3 

3693,3 
2851,2 
482.1 

123,1 

1 231,1 
950,4 
280,7 

123,1 

1 231,1 
950,4 
280,7 

123,1 

1 231,1 
950,4 
280,7 

подростками, в том 
числе 
совершившими 
противоправные 
действия. 



району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН» 

5.9 Организация работы 
кружков, увеличение 
их количества, 
материально-
техническое 
обеспечение 

Отдел 
общего 
образования, 
МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 
Отдел по 
работе с 
молодёжью, 
физкультуре 
и спорту 

О 

5.10 Проведение 
районного фестиваля 
детского творчества 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

5.11 Проведение 
спортивно-
патриотической 
игры «Зарница» 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

5.12 Организация и 
проведение 
туристических 
слётов 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

5.13 Работа 
подростковых и 
семейных клубов на 
базе 
образовательных 
учреждений, 
социокультурных 
центров сельских 
поселений 

Отдел 
общего 
образования, 
отдел 
культуры 

5.14 Проведение цикла 
мероприятий в 
библиотечной сети 
района по 
пропаганде 
антинаркотического 
мировоззрения 

Отдел 
культуры, 
МБУ 
«Мценская 
межпоселенч 
еская 
районная 
библиотека 
им. 
И.С.Тургенев 
а» 

5.15 Проведение декад по 
предупреждению 
распространения 
СПИДа, наркомании 
среди молодёжи 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования 
Отдел 
культуры, 
Отдел по 
работе с 
молодежью, 
ФК и спорту, 
МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

• 

5.16 Обеспечение 
внеклассной 
досуговой 
деятельности 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 
Отдел по 
работе с 
молодёжью, 
физкультуре 
и спорту, 
отдел 



району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН» 

5.9 Организация работы 
кружков, увеличение 
их количества, 
материально-
техническое 
обеспечение 

Отдел 
общего 
образования, 
МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 
Отдел по 
работе с 
молодёжью, 
физкультуре 
и спорту 

5.10 Проведение 
районного фестиваля 
детского творчества 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

5.11 
9 

Проведение 
спортивно-
патриотической 
игры «Зарница» 

МБОУ ДОД 
« ц д о д » 

5.12 Организация и 
проведение 
туристических 
слётов 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 

5.13 Работа 
подростковых и 
семейных клубов на 
базе 
образовательных 
учреждений, 
социокультурных 
центров сельских 
поселений 

Отдел 
общего 
образования, 
отдел 
культуры 

5.14 Проведение цикла 
мероприятий в 
библиотечной сети 
района по 
пропаганде 
антинаркотического 
мировоззрения 

Отдел 
культуры, 
МБУ 
«Мценская 
межпоселенч 
еская 
районная 
библиотека 
им. 
И.С.Тургенев 
а» 

5.15 Проведение декад по 
предупреждению 
распространения 
СПИДа, наркомании 
среди молодёжи 

КДН и ЗП, 
отдел общего 
образования 
Отдел 
культуры, 
Отдел по 
работе с 
молодежью, 
ФК и спорту, 
МБОУ ДОД 
« ц д о д » 

-

5.16 Обеспечение 
внеклассной 
досуговой 
деятельности 

МБОУ ДОД 
«ЦДОД» 
Отдел по 
работе с 
молодёжью, 
физкультуре 
и спорту, 
отдел 



стать лидером» 

5.23 Проверка 
организации работы 
п о п р о фил а ктике 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в учреждениях 
образования, 
Советах 
общественности 

КДН и ЗП, 
Отдел 
общего 
образования 

6. Информационное обеспечение подпрограммы 

6.1 Информирование 
населения о 
проблемах 
безнадзорности, 
профилактике 
правонарушений и 
защите прав 
несовершеннолетних 
через газету 
«Мценский край», 
редакцию 
«Мценскрадиоинфор 
м», сайт 
администрации 
Мценского района, 
школьные сайты и 
другие СМИ 

КДН и ЗП Информированност 
ь населения о 
проблемах 
безнадзорности, 
профилактике 
правонарушений и 
защите прав 
несовершеннолетни 
X 

7. Мониторинг эффективности результатов подпрограммы 

7.1 Организация в 
школах мониторинга 
системы работы с 
подростками и 
семьями, 
находящимися в 
«группе риска», 
профилактической 
работы с 
песо ве р ш е и пол етн и 
ми 

Отдел 
общего 
образования, 
КДН и ЗП 

Подведение итогов 
и получение 
результатов 
проводимой работы 
в рамках 
программы 

7.2 Организация в 
сельских поселениях 
мониторинга 
системы работы с 
подростками и 
семьями, 
находящимися в 
«группе риска», 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетни 
ми 

КДН и ЗП, 
Советы 
общественно 
сти при 
администрац 
иях сельских 
поселений 

-

7.3 Мониторинг 
целевых показателей 
по району 

КДН и ЗП, 
Отдел 
общего 
образовании, 
МО МВД 
РФ 



«Мценский» 
по 
Орловской 
области, 
отдел 
культуры, 
Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН», 
БУ ОО 
«СРЦН 
Мценского 
района», 
отдел по 
работе с 
молодежью 
ФК и С 

Всего: 

из них: 
бюджет района 

внебюджетные 
средства 

Итого по разделу - - - -

из них: 
бюджет района - - - -

внебюджетные 
средства 

Всего по программе 15 705,3 5 235,1 5 235,1 5 235,1 

в том числе: 
бюджет района 

14 805,3 4 935,1 4 935,1 4 935,1 

внебюджетные 
средства 

900,0 300,0 300,0 300,0 


