План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и алкоголизма 
на территории Камышловского городского округа» на 2011 - 2013 годы



Утвержден
постановлением главы 
Камышловского городского округа от 06.12.2010 г. №2378


Номер
строки
Наименование
мероприятия
Срок
выполнения
мероприятия
Исполнители
Источник и
объем
финансирования на
выполнение
мероприятий
(в тысячах рублей)
1
2
3
4
5
1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
1.
Организовать работу межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (МВКПП) в соответствии с утвержденным планом. На заседаниях МВКПП рассматривать вопросы по исполнению указанной Программы.
2011-2013 г.г.
Администрация
Камышловского
городского
округа

2.
Организовать постоянный анализ работы правоохранительных органов по профилактике преступлений. На основе анализа своевременно вносить коррективы в систему дополнительных мер, направленных на совершенствование профилактики преступлений.
2011-2013 г.г.
Администрация
Камышловского
городского
округа

3.
Разработка механизма межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории Камышловского городского округа по работе с несовершеннолетними и семьей
2011-2013
г.г.
Администрация
Камышловского
городского
округа

2
НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1.
Организовать разработку и принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации мероприятий по профилактике правонарушений:
-	об участии населения и частных охранных предприятий в охране общественного порядка;
-	об утверждении дислокации административных участков и закреплении за ними участковых уполномоченных милиции.
2011-2013 г.г.
Администрация
Камышловского
городского
округа

2.
Своевременно вносить изменения и дополнения в программу профилактики правонарушений, постановление Главы о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и иные правовые акты.
2011-2013
г.г
Администрация
Камышловского
городского
округа

3
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1.
Продолжить работу Совета по профилактике правонарушений при отделе образования администрации Камышловского городского округа
2011-2013 г.г.
Отдел
образования
администрации
Камышловского городского округа

2.
Анализировать информацию:
-	о состоянии работы педагогических коллективов образовательных учреждений по предупреждению правонарушений ;
-	о мерах, принимаемых в ТКДН и ЗП по профилактике правонарушений и преступлений.
2011-2013 г.г. ежеквартально
Отдел
образования
администрации
Камышловского городского округа; ТКДН и ЗП

3.
Организовать работу городского совета родительской общественности в целях профилактики и предупреждения правонарушений среди учащихся
2011-2013 г.г.
Отдел
образования
администрации
Камышловского городского округа

4.
Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении:
-	тематические ток-шоу «100 вопросов - 100 ответов» по профилактике зависимостей в молодежной среде;
-	антинаркотические акции;
-	социально-психологические тренинги, направленные на профилактику зависимостей в молодежной среде.
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел
образования
администрации
Камышловского городского округа, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО, ТКДНиЗП

5.
Проведение бесед , направленных на профилактику алкоголизма в молодежной среде для обучающихся образовательных учреждений.
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел
образования
администрации
Камышловского городского округа, ТКДНиЗП

6.
Организация и проведение заседаний актива студенческой и работающей молодежи
2011-2013 г.г. ежеквартально
Отдел
образования
администрации
Камышловского городского округа

7.
Обеспечить деятельность отрядов юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения.
2011-2013 г.г.
Отдел образования администрации Камышловского городского округа, ОВД, ГИБДД

8.
Организация профилактических мероприятий в рамках операции «Подросток»
2011-2013 г.г.
ТКДНиЗП,
отдел
образования
администрации
КГО

9.
Отработка системы выявления и учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения или систематически пропускающих занятия без уважительной причины
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел образования администрации КГО

10.
Выявление и учет семей в социально опасном положении
2011-2013 г.г.
ТКДНиЗП, отдел образования администрации КГО

11.
Проведение системы контроля за содержанием и воспитанием детей и подростков в семьях «группы риска»
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел образования администрации КГО

12.
Контроль за реализацией профилактических программ в образовательных учреждениях :
-	«Всеобуч»
-	«Подросток»
-	детского травматизма
-	по формированию правовой культуры учащихся
2011-2013 г.г.
Отдел образования администрации КГО

13.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, их трудоустройство в летний период
2011-2013 г.г. каникулярное время
Отдел образования администрации КГО, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО

14.
Взаимодействие с заинтересованными ведомствами и организациями по вопросам реабилитации детей и подростков, вовлеченных в совершение правонарушений и оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел образования администрации КГО, ТКДНиЗП

15.
Оказание помощи в реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательной колонии и учреждений закрытого типа
2011-2013 г.г.
по мере возвращения несовершеннолетних из колоний
ТКДНиЗП,
отдел
ФКСиДМ

16.
Работа по социально-педагогическому сопровождению несовершеннолетних , диагностирование распространения пагубных зависимостей в среде подростков, степени подверженности их влиянию; оказание консультативной помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, их семьям
2011-2013 г.г.
в течение учебного года
Отдел образования администрации КГО, ТКДНиЗП

17.
Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно - спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий :
-	спартакиады
-	фестивали
-	походы и слёты
-	дни здоровья
-	экскурсии
-	соревнования и др.
2011-2013 г.г.
в течение учебного года, постоянно
Отдел образования администрации КГО, отдел ФКСиДМ, все субъекты профилактики

18.
Координация различных форм военно-патриотического воспитания
2011-2013 г.г.
в течение учебного года
Отдел образования администрации КГО, отдел ФКСиДМ

19.
Организация форм отдыха для подростков «группы риска» (Оборонно-оздоровительные лагеря, спортивные соревнования и др.)
2011-2013 г.г. в каникулярное время
Отдел образования, отдел ФКСиДМ администрации КГО, ГУ «Камышловский центр занятости»

20.
Организация и проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях, о профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом.
2011-2013 г.г.
в течение учебного года
Отдел
образования,
органы
правопорядка,
здравоохранения

21.
Участие в развитии сети клубных формирований для детей и подростков, спортивных секций
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел ФКС и ДМ, отдел образования администрации КГО

22.
Организация работы школьных и городских библиотек, выступления в СМИ.
Информация общественности, педагогических работников, родителей по проблеме профилактики, формирования правосознания учащихся
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел образования администрации КГО

23.
Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях о профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом
2011-2013 г.г.
в течение учебного года
Отдел образования администрации КГО

24.
Городские и областные мероприятия по работе с населением, семьей: 
2011-2013 г.г.
в течение учебного года 

Отдел образования администрации КГО, отдел ФКСиДМ, отдел культуры администрации КГО, 


- Конкурс «Женщина года»
2011 г. январь
2012	г.
2013 г.
Отдел культуры администрации КГО, УСЗН


- Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы всё можем!»
2011 г. февраль
2012	г.
2013	г.
Отдел культуры администрации КГО, отдел ФКСиДМ, УСЗН


- Конкурс «Самый лучший папа»
2011	г. февраль-март
2012	г.
2013	г
Отдел культуры администрации КГО, отдел ФКСиДМ, УСЗН


- Конкурс «Семья года»
2011 г. март- апрель
2012	г.
2013	г.
Отдел образования администрации КГО, отдел ФКСиДМ, УСЗН


- Фестиваль подростков «Патриоты России»
2011 г. апрель- май
2012	г.
2013	г.
Отдел
ФКСиДМ,
ТКДНиЗП,
УСЗН


- Фестиваль творчества, посвященный Дню матери
2011	г. сентябрь
2012	г.
2013	г.
ЦКиД, УСЗН

25.
Информационное и научно-методическое обеспечение профилактики правонарушений (МУЗ «Камышловская ЦРБ», ОВД, КДН, отдел образования администрации КГО). Создание автоматизированного банка данных:
-	социально-неблагополучных семей, в которых воспитываются дети;
-	лиц. состоящих на диспансерном учете у психиатра, врача- инфекциониста.
ведение страницы на сайте Кам. 1:
-	информация о возможности получения консультации специалистов местного и областного уровня; 
- Обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты. 
Обеспечение отделений одноразовым медицинским
инструментарием
Организация работы кабинета освидетельствования на употребление алкогольных средств (оборудование, тест-полоски, типография)
Организация работы кабинета предрейдовых осмотров
(оборудование, типография)





2011	г.
2012	г.
2013	г.



МУЗ «Камышловская ЦРБ, ОВД, ТКДНиЗП, отдел образования администрации КГО

4
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ
1.
Осуществление индивидуальной профилактической работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении:
-	консультирование граждан о мерах социальной поддержки;
-	распространение информационных буклетов об учреждениях, оказывающих социальные услуги;
-	оказание содействия в оформлении социальных выплат и пособий;
-	оказание содействия в оформлении документов, удостоверяющих личность;
-	оказание материальной поддержки в виде одежды, игрушек, книг, собранных в результате благотворительных акций.
2011-2013 г.г. постоянно
ГУ
«Камышловский центр занятости», ГОУСОН «Камышловский центр социального обслуживания населения Камышловского района»

2.
Содействие в восстановлении документов граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в социально опасном положении, содействие в оформлении на работу
2011-2013 г.г.
ГУ
«Камышловский
центр
занятости»,
ГОУСОН
«Камышловский
центр
социального
обслуживания
населения
Камышловского
района»

3.
Организация и проведение заседания рабочей группы по первичному приему лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
2011-2013 г.г. ежеквартально
ГУ
«Камышловский ЦЗ», ГОУСОН «Камышловский ЦСОН Камышловского района»

4.
Организация работы в рамках исполнения соглашения между ГУ «Камышловский ЦЗ» и уголовно-исполнительной инспекцией по проведению единой государственной политики на территории Камышловского городского округа, направленной на обеспечение мерами социальной поддержки и социальную реабилитацию отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также обеспечение эффективности работы по исполнению наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы.
2011-2013 г.г.
ГУ
«Камышловский ЦЗ», ГУ МРУИИ № 2 ГУФСИН России по Свердловской области

5.
Организовать проведение встреч с руководителями предприятий и организаций Камышловского городского округа для решения вопросов по трудоустройству осужденных к исправительным работам, состоящих на учете в ГУ МРУИИ № 2
2011-2013 г.г.
Администрация
Камышловского
городского
округа

6.
Организация ежегодных специализированных ярмарок вакансий рабочих мест для молодежи и лиц, отбывших уголовное наказание
2011-2013 г.г.
ГУ
«Камышловский
центр
занятости»

7.
Консультирование несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в рамках комплексной межведомственной операции «Подросток»
2011-2013 г.г. постоянно
ГУ
«Камышловский
центр
занятости»

8.
Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности МИД, активизировать работу внештатных сотрудников милиции
2011-2013 г.г.
ОВД
г. Камышлов,
администрация
Камышловского
городского
округа

9.
Инициировать заключение соглашений частными охранными предприятиями и службами безопасности с ОВД и администрацией Камышловского городского округа для участия в охране общественного порядка
2011-2013 г.г.
ОВД г. Камышлов, администрация Камышловского городского округа, частные охранные предприятия и службы безопасности

5
ПРОФИЛАКТИКА ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА
1.
Организовать проведение анализа по профилактике правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
2011-2013 г.г.
ОВД
г. Камышлов,
администрация
Камышловского
городского
округа

2.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запретить торговлю алкогольными напитками и пивом
2011-2013 г.г.
Отдел торговли администрации Камышловского городского округа, ОВД г. Камышлов

3.
Организовать информирование населения об опасности злоупотребления спиртными напитками и суррогатными спиртосодержащими жидкостями через средства массовой информации
2011-2013 г.г.
Пресс-служба ОВД и администрации КГО

4.
Организовать проведение регулярных рейдов по проверке объектов торговли по продаже спиртных напитков и пива несовершеннолетним
2011-2013 г.г. ежеквартально
ОВД г. Камышлов

5.
Организовать проведение регулярных рейдов по выявлению и пресечению незаконного оборота ( продажи) спиртосодержащей продукции
2011-2013 г.г. ежеквартально
ОВД г. Камышлов

6.
Организовать проведение лекций о вреде употребления спиртных напитков и курения среди учеников старших классов образовательных учреждений
2011-2013 г.г. постоянно
Отдел образования администрации КГО, ТКДНиЗП, ОВД

7.
Организация и проведение ежегодных мероприятий, посвященных Дню трезвости, а также мероприятий в рамках программы «Попечительство о народной трезвости»
2011-2013 г.г.
Администрация
КГО,
общественные
организации

6
МЕРОПРИЯТИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОИ НАПРАВЛЕННОСТИ
1.
Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания, используя СМИ
2011-2013 г.г. ежеквартально
ОВД г. Камышлов

2.
Организовать проведение проверок антитеррористической защищенности и объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и объектов социокультурной сферы
2011-2013 г.г. ежеквартально
ОВД г. Камышлов

3.
Организовать работу антитеррористической комиссии Камышловского городского округа
2011-2013 г.г. ежеквартально
Администрация
КГО

4.
Организовать проведение мониторинга ситуации в сфере противодействия терроризму
2011-2013 г.г. ежеквартально
Администрация
Камышловского
городского
округа

5.
Совершенствование антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, здравоохранения:
-	организация физической охраны;
-	установка и обслуживание кнопок тревожной сигнализации
2011-2013 г.г
Отдел образования администрации КГО, отдел культуры администрации КГО, отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации ГО, ЦРБ

6.
Профилактика терроризма и экстремизма.
Оснащение отделений ЛПУ кнопками экстренного вызова милиции и телефонами с ОАН.
Установка ограждений территории отделений ЛПУ, внутренних замков и запоров
2011	г.
2012	г.
2013	г.

МУЗ
«Камышловская
ЦРБ»

7.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОВД ПО КАМЫШЛОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
1.
Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований по охране общественного порядка (МНД)
2011-2013 г.г.
Администрация
Камышловского
городского
округа

2.
Приобретение оргтехники для милиции общественной безопасности
2011-2013 г.г.
ОВД по Камышловскому городскому округу, МО «Камышловский муниципальный район»
100,0
3.
Приобретение горюче смазочных материалов
2011-2013 г.г.
ОВД по Камышловскому городскому округу, МО «Камышловский муниципальный район»
50,0
4.
Приобретение запасных частей для автомобилей ОВД по Камышловскому городскому округу, МО «Камышловский муниципальный район»
2011-2013 г.г.
ОВД по Камышловскому городскому округу, МО «Камышловский муниципальный район»
50,0
Итого по программе
200,0












