КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

3642-п

Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
населения Беловского городского
округа» на 2022-2024 гг.

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью, наркоманией
и правонарушениями в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» постановлением Администрации Беловского городского округа от
29.11.2013 № 359-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных
программ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности
населения Беловского городского округа» на 2022 - 2024 годы.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Беловского городского округа «Об
утверждении муниципальной программы от 13.01.2021 № 29-п «Обеспечение
безопасности населения Беловского городского округа» на 2019 - 2020 годы»
- постановление Администрации Беловского городского округа от 07.04.2021
№ 919-п
«О внесении изменений и дополнения в постановление
Администрации Беловского городского округа от 13.01.2021 № 29-п «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности
населения Беловского городского округа» на 2019 - 2020 годы».

3, Начальнику отдела информационных технологий (Александрова С.А.)
настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.
Начальнику управления по работе со СМИ (Косвинцева Е.В.) настоящее
постановление опубликовать в газете «Беловский вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по координации работы
правоохранительных органов и органов военного управления И.О.Яворскую.

Глава Беловского
городского округа

А.В .Курносов

от

Утверждена
постановлением Администрации
Беловского городского округа
№

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа»
на 2022 - 2024 годы

№п/п

_________ 1.Паспорт муниципальной программы______________
Наименование «Обеспечение безопасности населения Беловского
муниципальной городского округа» на 2020-2022годы
программы

Дата принятия Резолюция Главы Беловского городского округа о
и наименование разработке программы 17.09.2021
решения о
разработке
программы

4.

Директор
программы

Заместитель Главы Беловского городского округа по
координации работы правоохранительных органов и
органов военного управления

Разработчик
программы

Администрация Беловского городского округа

Цели
программы

Повышение качества и результативности
противодействия преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков;
повышение эффективности взаимодействия между
правоохранительными органами, органами местного
самоуправления в вопросах профилактики
правонарушений,
повышение эффективности взаимодействия между
правоохранительными органами, органами местного
самоуправления, исполнительными органами
государственной власти Кемеровской области по
вопросам социальной реабилитации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
сокращение уровня преступности и правонарушений
среди лиц данной категории;
снижение количества преступлений и иных

правонарушений, совершенных с применением
оружия,
стабилизация количества преступлений с участием
несовершеннолетних. Заш;ита личности, общества и
государства от противоправных посягательств, в то
числе совершаемых с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий
в сфере компьютерной информации. Снижение
масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией.
5.

Задачи
программы

Обеспечение эффективной профилактики
распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений, сокращение масштабов
незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ;
обеспечение координации между
взаимодействующими структурами по вопросам
профилактики правонарушений
повышение активности граждан по добровольной
сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Снижение подверженности населения Беловского
городского округа преступным посягательствам, в
том числе в сфере информационно
телекоммуникационных технологий. Формирование
нетерпимого отношения населения к распитию
спиртных напитков.

6.

Важнейшие
критерии
оценки
эффективности
программы

1. Снижение количества преступлений, совершенных
в общественных местах.
2. Снижение количества зарегистрированных
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств.
3. Снижение количества преступлений совершенных
несовершеннолетними в том числе в группах.
4. Сокращение уровня преступности в расчете на 100
тысяч населения в Беловском городском округе.
5. Сокращение объемов потребления алкогольной
продукции в Беловском городском округе на душу
населения.
6. Сокращение уровня преступлений, совершенных

лицами в состоянии алкогольного опьянения.
7.

Срок
реализации
программы

2022 - 2024 годы

Наименование
подпрограмм

1. Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту.
2. Борьба с преступностью и профилактика
правонарушений
3. Профилактика правонарушений
несовершеннолетних
4. Комплексные меры по снижению масштабов
алкоголизации населения.
5. Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

9.

Исполнители
программы

Управление образования Администрации Беловского
городского округа (далее -Управление образования)
Управление молодежной политики, физической
культуры и спорта (далее -Управление молодежной
политики и спорта),
Управление культуры (далее - Управление
культуры).
Комитет социальной заш;иты населения Беловского
городского округа (далее - КСЗН)
КДНиЗП Администрации Беловского городского
округа,
ТУ Центрального района
ТУ пгт Грамотеино
ТУ пгт Новый Городок
ТУ пгт Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн Бабанаково

10.

Ответственный
исполнитель
(координатор
программы)

Администрация Беловского городского округа

11.

Объемы и
источники
финансирования
программы

Объем средств бюджета Беловского городского округа
бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет:
2022ГОД - 495 тыс. руб.
2023 год - 495 тыс. руб.
2024 год - 495 тыс. руб.

12.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация муниципальной программы позволит:
оперативно принимать меры по предупреждению и
предотвращению противоправных действий;
повысить эффективность борьбы с наркоманией;
сократить маснгтабы незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в
границах Беловского городского округа;
снизить социальную напряженность,
снизить количество преступлений и иных
правонарушений, в том числе совершенных с
применением оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, сократить уровень преступности в расчете на
100 тысяч населения в Беловском городском округе.
2.Пояснительная записка

Характеристика текущего состояния преступности в Беловском
городском округе
с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем
Всего за 9 месяцев 2021 года на территории Беловского городского
округа количество зарегистрированных преступлений сократилось на 12,9% с
2015 до 1755 преступлений. Вместе с тем, на 8,7% увеличилось количество
тяжких преступлений (с 379 до 412). Количество особо тяжких составов
преступлений уменьшилось на 32,9% (с 79 до 53).
С 262 до 177 снижено количество совершенных преступлений против
личности (-32,4%). Снижено количество фактов причинения тяжкого вреда
здоровью с 33 до 19 (-42,4%), в том числе со смертельным исходом с 10 до 3 (70,0%). За 9 месяцев текущего года от противоправных деяний погибло 15
человек (-34,8%, 2020г. - 23), в дорожно-транспортных происшествиях
погибло 9 человек (-30,9%, 2020г. - 13).
В общем массиве зарегистрированных преступлений наибольшее
количество занимают имущественные преступления.
При снижении общего количества преступлений против собственности с
1405 до 1216 (-13,5%), рост регистрации преступлений произошел в основном

за счет краж на 9,9% (с 847 до 931). Увеличилось количество краж мобильных
телефонов с 225 до 237 (+5,3%), квартирных краж с 54 до 58 (+7,4%),
В имущественном блоке фиксируется сокращение количества
зарегистрированных фактов грабежей (-58,7%, с 75 до 31), разбойных
нападений (-50,0%, с 6 до 3), угонов автотранспорта (-18,8%, с 16 до 13),
мошенничеств (-22,4%, с 255 до 198).
Вместе с тем, сохраняется рост регистрации преступлений, совершенные
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: кражи
- рост на 5,0% (с 160 до 168), мошенничества - на 6,3% (с 128 до 136).
За 9 месяцев 2021 года снижено количество раскрытых преступлений с
1225 до 869 (-29,2%). Эффективность раскрытия по установленным лицам
снизилась с 55,2% до 48,3% (-6,9%).
Сократилось количество раскрытых преступлений против собственности
на 33,3% с 673 до 449, вместе с тем массив не раскрытых увеличился на 4,8% с
732 до 767. Процент раскрываемости по установленным лицам составил 36,9%
(-11,0%, 2020г. - 47,9%).
Количество не раскрытых краж из квартир увеличилось с 16 до 19
(+18,8%), краж мобильных телефонов с 177 до 198 (+11,9%), эффективность
раскрытия указанных видов преступлений снижена.
Эффективность раскрытия снижена по таким видам преступлений, как
кражи, совершенные дистанционным путем с 24,2% до 22,7%; дистанционные
мошенничества с 9,1% до 4,5%.
Наиболее часто граждане становятся жертвами мошенников при
телефонном общении с мошенниками под видом сотрудников безопасности
банковских организаций (102 преступления), так же при осуществлении оплаты
заказов товаров на интернет-сайтах Авито, Дром, Юла и т.п. (61 преступление),
при утрате банковской карты и при завладении телефоном (43 преступления),
через социальные сети «Одноклассники», «В контакте», «Инстаграмм» (23
преступления)».
По итогам 9 месяцев 2021 года стабилизирована обстановка в
общественных местах, в том числе на улице. На 36,5% снижена регистрация
преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах с 825 до 524
преступлений, из них на улице с 352 до 267 преступлений (-24,1%). Снизилось
количество грабежей в общественных местах, в том числе на улице на 59,7% (с
62 до 25), краж на 31,9% (с 505 до 334), разбойных нападений с 5 до 0, против
личности на 51,3% (с 39 до 19).
Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах от
зарегистрированных составил 29,9% (по области - 32,4%), удельный вес
уличных преступлений - 15,2% (по области - 16,9%).
Благодаря проведенной работе совместно с органами местного
самоуправления удалось снизить количества краж в маркетах, магазинах, где
предметом преступного посягательства чаще всего становился товар и
продукты питания с 333 до 321 (-3,6%).
Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения на 20,9% (с 153 до 121), на улице с

108 до 84 (-22,2%). Общее количество, совершенных преступлений в состоянии
алкогольного опьянения снизилось на 13,1% с 396 до 344. Однако доля
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения составила
46,5% от общего числа расследованных при среднеобластном показателе в
39,0%.
За распитие алкогольной продукции в общественных местах за 9 месяцев
2021 года составлено 555 административных протоколов (2020г. - 947), за
появление в общественных местах в состоянии опьянения - 445 (2020г. - 662).
За управление транспортным средством в состоянии опьянения по ст. 12.8. КРФ
обАП выявлено 433 нарушения (+14,8%, 2020г. - 377), по ст. 12.26. - 79 (+8,2%,
2020г. - 73). Зарегистрировано 81 преступление, связанное с управлением
транспортным средством лицом в состоянии опьянения (-9,4%, 2020г. - 74).
Всего из незаконного оборота изъято 1137,3
литров алкогольной и
спиртосодержащей продукции (2020г. - 2564).
Наблюдается рост подростковой преступности. С 36 до 48 фактов (на
33,3%)
увеличилось
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (по расследованным уголовным делам). Допущен рост
лиц несовершеннолетних, совершивших преступления (по оконченным
уголовным делам) с 38 до 41. Из выявленных 41 несовершеннолетнего,
совершившего преступления - 17 лиц являются жителями других городов и
районов области (г.Калтан, г.Гурьевск, г.Киселевск, г.Ленинск- Кузнецкий,
г.Новокузнецк, Беловского района). Не допущено роста преступлений в
отношении несовершеннолетних (-13,8%, 56 против 65 в 2020 г.), однако
допущено 5 фактов гибели несовершеннолетних (2020г. - 1).
Из числа преступлений совершенных несовершеннолетними отмечен
рост краж с 25 до 35, грабежей с 1 до 4; преступлений по линии незаконного
оборота наркотиков совершено - 4 (2020г. - 4). Увеличилось количество
преступлений ранее совершавшими несовершеннолетними с 9 до 26
преступлений (+188,9%).
Необходимо усилить охват профилактическим вниманием }шащихся
учреждений среднего профессионального образования. Совершено 22
преступления - 16 учащимися данных учреждений. Несовершеннолетними
совершено в состоянии алкогольного опьянения 3 преступлений (2020г. - 6).
Все преступления совершены лицами мужского пола - учащимися учреждений
среднего профессионального образования, что говорит о необходимости
усилить охват профилактическим вниманием учащихся учреждений среднего и
высшего профессионального образования.
В целях профилактики подростковой преступности во взаимодействии с
заинтересованными учреждениями
и
ведомствами
проведено
424
профилактических рейдов на территории Беловского городского округа по
проверке неблагополучных семей, и семей, в которых проживают
несовершеннолетние дети, склонные к совершению правонарушений, по
проверке мест досуга и концентраций несовершеннолетних.
Поставлено на учёт 135 подростков, из них 77 совершивших
административные правонарушения. Поставлено на учёт 139 неблагополучных

родителей. Выявлено и поставлено на учёт 14 преступных групп подростков, в
их составе взято под наблюдение 34 подростка. Помещено в учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 79 ребёнка для
оказания им медико-психолого-педагогической помощи (в больницу - 9 и
Центр реабилитации - 70). Организовано 7 помещений в ЦВСНП четырех
несовершеннолетних и 4 подростка направлены в СУВУЗТ.
В целях снижения количества краж в гипермаркетах проводится работа с
руководителями предприятий торговли по принятию мер профилактики. В
частности установке мониторов и видеонаблюдения в торговых залах,
увеличивается число объектов с физической охраной. Услуги розничной
торговли населению на территории Беловского городского округа оказывают
около 900 объектов розничной торговой сети, 18 торговъхх центров. В городе
68 предприятий общественного питания общедоступной сети.
Охрана своего имущества - одна из важнейших задач каждого
предприятия и предпринимателя на потребительском рынке. Поэтому многие
из них снабжены как охранной сигнализацией, так и камерами
видионаблюдения.
Наружние и внутренние камеры видионаблюдения установлены на всех
объектах продовольственных ритейлеров - 82 объекта:
25 -магазинов «Мария Ра» (ООО Розница К-1),
16 -магазинов «Пятерочка» (АО «Агроторг»),
5 - магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 342»
5- магазинов «Бегемаг» (ООО «Универсамы Бегемаг»)
15- магазинов «Магнит» (АО «Тандер»)
7- магазинов «Монетка» ( ООО «Элемент- Трейд»)
9 -магазинов «Ярче» (ООО «Камелот-А).
А так же в 18 торговых центрах, 95 объектах, реализующих пиво в розлив.
Срок хранения информации составляет 1 2 - 2 4 дня, на части объектов
имеются обзорные зеркала в торговом зале, а также
установлены
«антикражные» рамки, имеется физическая охрана.
Согласно требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 19.10.2017 №1273 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» все объекты
особой важности оснащены камерами видеонаблюдения, большинство и
физршеской охраной. Таких объектов в городе 12.
Специалистами
управления
потребительского
рынка
и
предпринимательства на Ежегодно постоянной основе (примерно 1 раз в
квартал) направляются рекомендации субъектам МСП по усилению мер по
предупреждению совершения хищений и других ситуаций на объектах.
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Предприятия потребительского рынка активно сотрудничают с полицией
по выявлению краж и др. преступлений, предоставляют материалы с
видеокамер, задерживают до приезда полиции мелких воришек силами ЧОП.
Так например, после поступлений множества жалоб на нарушение
тишины в 3 микрорайоне посетителями кафе «Шоколад», после беседы с
заместителем Главы БГО собственник магазина «Арго» установила наружные
камеры видеонаблюдения. Такая точечная работа с предпринимателями
приносит больший результат.
Управление потребительского рынка и предпринимательства готово и
дальше работать по обраш;ениям полиции по вопросу установки видиокамер.
На территории Беловского городского округа мелкие предприниматели
оборудуют свои объекты системами видеонаблюдения, для предупреждения
совершения краж.
Принимаются меры по установке камер видеонаблюдения:
За 2021 выполнена установка 73 видеокамер в многоквартирных домах (до
2021в МКД-140) и 30 видеокамер в местах обш;его пользования с массовым
пребыванием людей, (до 2021-90).
Были проведены общие собрания
собственников помещений в 24
многоквартирных домах с целью принятия решения собственников помещений
МКД об установке камер видеонаблюдения во дворах. Однако, положительное
решение по вопросу установки видеокамер не принято. Собственники квартир
против внесения дополнительных платежей на установку и техническое
обслуживание видеокамер.
В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» на территории Беловского
городского округа зарегистрирована народная дружина «Беловского городского
округа в дружине в 2020 году состояло 96человек. В настоящее время 102
человек осуществляют Ежегодно постоянное участие в охране общественного
порядка. Все члены дружины обеспечены удостоверениями, форменными
жилетами и повязками и застрахованы.
Необходимо продолжить привлечение граждан к охране общественного
порядка в составе добровольной народной дружины.
На Ежегодно постоянной основе проводится профилактическая работа с
подростками
На территории Беловского городского округа проживает 29 679
несовершеннолетних, из них детей школьного возраста - 16 616. На 01.07.2021
на учете в КДН и ЗП Беловского городского округа состоит 183 (2020 - 187;
2019 - 211) несовершеннолетних, из них 121 (2020 - 132; 2019 - 167)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, что
составляет 0,7 % от общего количества детей школьного возраста.В течение
первого полугодия 2021 года снято с учета 89 (2021 - 134; 2019 - 174)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в
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отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа по
реабилитирующим основаниям (в связи с устранением причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям или антиобщественным
действиям
несовершеннолетних).
Основной
причиной
совершения
преступлений подростками является:
- устойчивый асоциальный образ жизни родителей, их алкоголизация,
приведшие к семейному неблагополучию;
отсутствие
контроля со
стороны родителей за поведением,
времяпрепровождением детей, также отсутствие духовно-нравственного
воспитания в семье;
Практически у всех несовершеннолетних, совершивших преступления,
отмечается низкий уровень социализации, характерно сформировавшееся
чувство безнаказанности за содеянное, отсутствие правовой грамотности,
пренебрежение
нормами
морали,
установленными
в
обществе,
неорганизованность досуга подростков, отсутствие контроля со стороны
родителей за времяпрепровождением и местонахождением ребенка.
Все эти причины учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних стараются устранить. Целью является не просто оказать помощь ребенку, семье, а привлечь несовершеннолетнего и
родителей к активному участию в адаптации и реабилитации.
В течение I полугодия 2021 года в отношении 253 (2020 - 225)
несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики
проводилась индивидуальная профилактическая работа.
С целью профилактики совершения уличных преступлений среди
несовершеннолетних или в отношении детей, снижения роста преступности,
безнадзорности и антиобщественных действий среди несовершеннолетних в
течение 2021 года учреждениями системы профилактики проведено 90
межведомственных рейда.
В течение I полугодия 2021 года проведено 64 межведомственных
профилактических рейда по проверке неблагополучных семей, в которых
проживают несовершеннолетние дети. Обследовано 596 семей.
- выявлено и поставлено на учет неблагополучных семей - 9;
- выявлено и помещено в учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 60 детей для оказания им медикопсихолого-педагогической помощи (в больницу - 6 детей. Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» - 54
ребенка).
На учете в КДН и ЗП на 01.06.2021 состоит 121 несовершеннолетний,
находящийся в социально опасном положении. В июне 2021 года
учреждениями системы профилактики организован досуг и занятость 118
несовершеннолетних, состоящих на учете:
В отношении 5 подростков в 2021 году вынесены решения суда о
направлении несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное
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учреждение закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на
срок 3 года.
Учреждениями системы профилактики совместно с психологом филиала г.
Белово ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области на каждого
несовершеннолетнего разработаны индивидуальные программы реабилитации
и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении.
За шесть месяцев 2021 года на территории обслуживания отдела
«Беловский» число преступлений, по зарегистрированным, совершенным в
отношении детей и подростков снизилось на 33,9% (с 53 до 35).
Заболеваемость
населения
Беловского
городского
округа
наркологическими расстройствами за 10 месяцев 2021 года в сравнении с
аналогичным периодом 2020 года снизилась на 0,6 %.
Структура заболеваемости:
49,3 % -практически на одном уровне с (49,5 % - 10 мес. 2020) - составляют
пациенты, страдающие алкогольной зависимостью;
26.9 % (27,6 % - 10 мес. 2020) составляют пациенты, страдающие
наркотической зависимостью, снижение на 2,6%;
15.9 % с пагубным употреблением алкоголя (14,8 % - 10 мес. 2020);
7,8 % с пагубным употреблением наркотических веществ (7,8 % - 10 мес.
2020).
В
структуре
первично-выявленной
заболеваемости:
1 место - синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) - 34,8 %
(30,7% -за 10 мес. 2020);
2 место - пагубное употребление наркотических веществ -21,7 % (30,7 % - за
10 мес. 2020);
3 место -синдром зависимости от наркотических средств -8,7 % (0 % - за 10
мес. 2020).
В структуре заболеваемости среди подростков составляют - 100%
пациенты с пагубным употреблением наркотических веществ (100% - за 10
мес. 2020);
Показатели находящихся под диспансерным наблюдением в 202 Поду
снизились в сравнении с 2020 годом. Число лиц страдающих наркоманией: в
2021 году - 340 человек (показатель 243,0 на 100 тыс. населения), в 2020 году352 человека (250,4 на 100 тыс. населения). В группе диспансерного
наблюдения лиц с пагубным употреблением наркотических веществ (взрослого
населения) снизилось со 100 человек в 2020г. (71,1 на 100 тыс.населения) до 99
человек (70,7 на 100 тыс.населения).
Незначительно снизилось число лиц страдающих хроническим
алкоголизмом среди взрослых: в 2021 году - 624 человека (445,9 на 100 тыс.
населения), в 2020 году - 631 человек (448,9 на 100 тыс. населения). Данный
показатель отсутствует в группе детей и подростков в отчетный период.
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На 5,9% увеличилось число больных с пагубным употреблением
алкоголя среди взрослого населениия: в 2021 году - 201 человек (143,6 на 100
тыс. населения) и 189 человек в 2020 году (134,5 на 100 тыс. населения).
За отчетный период снизилось на 6,3% количество медицинских
освидетельствований на состояние опьянения.
По прежнему злободневным остается вопрос увеличения количества ДТП
Анализ ДТП в Беловском городском округе показывает рост количества
ДТП: 2019-630, 2020-656. За 9 месяцев 2020 было совершено 511-ДТП, в
текуш;ем году уже зафиксировано 596, что превышает прошлогодний
показатель на 16,6%.
На 13% выросло количество ДТП с пострадавшими; 2018- 78, 2020-88.
При этом причиной дорожно-транспортных происшествий очень часто
являются; превышение допустимой скорости, езда без водительских
удостоверений, вождение автомобиля в алкогольном опьянении.
В сравнении с 2018 годом в три раза выросло количество ДТП,
совершенных по вине нетрезвых водителей: 2018 -4, а 2020-14.
Смертность в ДТП в сравнении с 2018 годом в 2020 году увеличилась на
60%:
в 2018 погибли -10 человек, а в 2020-16 человек.
В 2020 году травмировано в ДТП на 14% больше, чем три года назад.
Самое страшное, что в ДТП гибнут дети на 01.10.2021 погибло уже два
ребенка.
Срок реализации программы 2022-2024
Этапы реализации:2022,2023,2024.
Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности
реализации программы в сравнении с результатами 2021года.
Наименование
оценки

критерия Единица Показател
измерен и оценки
ИЯ
за
2022
год
Количество преступлений по шт.
снижение
оконченным уголовным делам
совершенных
несовершеннолетними
Количество
совершенных шт.
снижение
преступлений
группой
несовершеннолетних
Количество
преступлений шт.
снижение
совершенных
несовершеннолетними
в
группах по
оконченным
уголовным делам

Показател Показател
и оценки и оценки
за 2023 год за 2024 год
снижение

снижение

снижение

снижение

снижение

снижение
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Количество
зарегистрированных
преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических средств
Количество
преступлений,
совершенных на улицах
Количество
преступлений,
совершенных
в
объектах
торговли
Количество
человек
опьянения,
вызванное
алкоголем
Состояние
опьянения,
вызванное употреблением НС
и ПАВ
Количество ДТП
В том числе
кол-во ДТП с пострадавшими:

шт.

снижение

снижение

снижение

шт.

снижение

снижение

снижение

шт.

снижение

снижение

снижение

человек

снижение

снижение

снижение

шт.
шт.

снижение
снижение

снижение
снижение

снижение
снижение

Объем финансирования, тыс. руб
В том числе:
Местный Областной
бюджет
бюджет
Всего
1 485
0
2022
495
0
2023
495
0
2024
495
0

Федеральный
бюджет
0
0
0
0

Внебюджетные
источники
0
0
0
0

Система управления программой:
Исполнение программных мероприятий контролируется директором
программы посредством работы межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений и
межведомственной антинаркотической комиссии,
председателем которых является директор
настояш;ей муниципальной
программы - заместитель Главы Беловского городского округа по координации
работы правоохранительных органов и органов военного управления.
Ежеквартально все исполнители программы в срок до 5 числа месяца
следуюш;его за отчетным кварталом представляют отчет по исполнению
программных мероприятий и реализации финансовых средств за отчетный
квартал ответственному секретарю межведомственных комиссий в
электронном виде в формате Word и сканированный вариант отчета в формате
PDF с подписью руководителя исполнителя на электронный адрес
ответственного секретаря межведомственных комиссий для обобщения и
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анализа информации, В отчетах обязательно отражается общее количество
мероприятий за отчетный период, количество участников мероприятия,
возрастная категория участников, количество участвующих в мероприятии
подростков из категории «группа риска», индивидуальные мероприятия с
детьми категории «группа риска», публикации в СМИ о проведенной работе. В
случае освоения финансовых средств указывается сумма фактически
освоенных средств и планирование расходования суммы оставшихся средств.
Исполнители, располагающие фото или сканированными документами о
проведенных мероприятиях приобщают материалы отдельным файлом.
МО МВД России «Беловский» в целях достижения целей программы
предоставляет информацию по критериям оценки эффективности программы в
сравнении с АППГ
1. Количество преступлений, совершенных в общественных местах:
- на улицах
- в гипермаркетах
2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
3. Количество преступлений совершенных несовершеннолетними в том числе в
группах.
4. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения в Беловском
городском округе.
5. Объем потребления алкогольной продукции в Беловском городском округе
на душу населения.
6. Уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения на 100 тысяч населения в Беловском городском округе.
Ответственный секретарь вышеназванных межведомственных комиссий
доводит обобщенный отчет директору программы.
Директор программы осуществляет оценку исполнения программных
мероприятий в соответствии с приложением №2 к Порядку принятия решений о
разработке,
формировании,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ утвержденным постановлением Администрации
Беловского городского округа № 359-п от 29.11.2013 и осуществляет
необходимые координационные действия.
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3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий

№п/п

Наименование программных мероприятий

1

2
Всего по программе

Срок
исполнения

3
2022

Объем финансирования, тыс. руб
Всего
В том числе:
Мест Об Фед Вне
лас ера бюд
ный
бюд
тно льн жет
жет
й
ый
ные
бю бюд исто
дж жет чни
ет
ки

4
495
50

5
495
50

30

30

30

30

85
10
20
130

85
10
20
130

70

70

70

70

6

7

8

Исполнители
программных
мероприятий

9
ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Новый
Городок.
ТУ мкрн
Бабанаково,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
образования.
Управление
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
культуры

2023

2024

495
50

495
50

30

30

30

30

85
10
20
130

85
10
20
130

70

70

70

70

495
50

495
50

30

30

30

30

85
10
20

85
10
20

ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Новый
Городок,
ТУ мкрн
Бабанаково,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
образования.
Управление
культуры
ТУ Центрального
района.
ТУ пгт Новый
Городок.
ТУ мкрн
Бабанаково,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской

18

1

2

Всего по подпрограмме
1. Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту.

3

2022

2023

4
130

5
130

70

70

70

70

250
10

250
10

20

20

20

20

130

130

50
20

50
20

250
10

250
10

20

20

6

7

8

9
Управление
молодежной
политики и спорта,
Управление
образования,
Управление
культуры
ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Новый
Городок.
ТУ мкрн
Бабанаково,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
образования,
Управление
культуры
ТУ Центрального
района.
ТУ пгт Новый
Городок.

19

1

2

3

2024

20

5
20

130

130

50
20

50
20

250
10

250
10

20

20

20

20

130

130

50

50

4

6

7

8

9
ТУ мкрн
Бабанаково,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта,
Управление
образования,
Управление
культуры
ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Новый
Городок,
ТУ мкрн
Бабанаково,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
образования.
Управление

20

2

1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

3

4
20

5
20

6

7

8

9
культуры

Пополнение единого банка данных на лиц,
потребляющих наркотические средства при наличии
информации.

Ежегодно
постоянно

Проведение комплексной проверки образовательных
учреждений с целью выявления подростков,
употребляющих наркотические средства, психотропные
и сильнодействующие вещества.
Организация анкетирования среди обучающихся с
целью исследования распространенности наркомании в
подростково-молодежной среде.
Выявление и обследование семей, находящихся в
социально-опасном положении, рассмотрение их на
заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Ежегодно
постоянно

Управление
образования.

Ежегодно
постоянно

Управление
образования

Ежегодно
постоянно

1.5.

Установление систематического профилактического
контроля за несовершеннолетними «грзшпы риска»
(социальный патронаж).

Ежегодно
постоянно

1.6.

Осзчцествление мониторинга изменения уровня
наркотизации населения; в том числе отдельно
населения подросткового возраста, смертности от
отравления наркотическими средствами; процента
наркозависимых лиц, не попавшего под наблюдение
врачей-наркологов по данным М О М В Д Р о сси и «Беловский»

Ежегодно
постоянно

Без
финанси
рования

Все исполнители
программы

КСЗН,
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа
КСЗН,
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа

Администрация
Беловского
городского округа

21

1
1.7.

1.8.

2
В соответствии с распоряжением Администрации
Кемеровской области от 10.06.04 г. № 747-р
осзлцествлять проведение мероприятий по выявлению
фактов содержания притонов в помещениях,
являющихся муниципальной собственностью. По всем
выявленным фактам обращаться в суд о выселении
жильцов, содержателей притонов, за невозможностью
совместного проживания. В случаях нахождения
помещений, используемых под «притоны», в
собственности жильцов - направлять официальные
предзлхреждения, о недопустимости использования
жилого помещения не по назначению, а в случае не
устранения нарушений обращаться в суд с иском о
продаже помещения с публичных торгов.
Выявление мест дикого произрастания на территории
города наркосодержащих растений, обеспечение
уничтожения выявленных очагов.

3

4

5

6

7

8

9

-

Ежегодно
постоянно

Ежегодно
постоянно
2022

2023

Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского окрзч’а.
Администрация
Беловского
городского окрзч'а

10

10

20
20

20
20

10

10

20
20

20
20

ТУ Центрального
района.
ТУ пгт Новый
Городок,
ТУ мкрн
Бабанаково
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Новый
Городок.
ТУ мкрн
Бабанаково
ТУ пгт

22

1

2

3

4

5

10

10

20
20

20
20

2024

1.9.

1.10.

Создание информационно-методической базы для
проведения антинаркотической профилактической
работы с несовершеннолетними, доведение
методической литературы, фильмов до всех
исполнителей программы.
Вьшуск и размеш;ение наглядной антинаркотической
агитации, информирование населения через СМИ о
профилактических мерах противодействия
употреблению наркотиков.

Ежегодно
постоянно

Ежегодно
постоянно
2022

2023

2024

Без
финанси
рования

20

20

25

25

20

20

25

25

20

20

6

7

8

9
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Новый
Городок.
ТУ мкрн
Бабанаково
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт Бачатский
ТУ пгт Инской
Все исполнители
программы

Управление
культуры.
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
культуры,
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
культуры,

23

1

1.11.

1.12.

1.13

1.14.

1.15.

2

Организация
и
проведение
профилактических
мероприятий для подростков и молодежи, в т.ч.
программа по вовлечению подростков и молодёжи в
деятельность
по
профилактике наркомании
и
популяризации здорового образа жизни Марафон
«Территория здоровья».
Проведение совместных с МО МВД России
«Беловский»,
рейдов по месту жительства асоциальных семей, члены
которых - подростки, родители, имеющие на иждивении
несовершеннолетних детей, - состоят на }шете
нарколога.

Осуществление мониторинга функционирующих в
границах муниципального образования
реабилитационных центров для наркоалкоголезависимых граждан,проверки их соответствия
действующим требованиям МО МВД России
«Беловский»
Оказание экстренной психологической помонщ по
телефону.

Разработка и использование в работе
специализированных учреждений для
несовершеннолетних программ по коррекции.

3

Ежегодно
постоянно
2022
2023
2024
Ежегодно
постоянно

Ежегодно
1 раз в
квартал

4
25

5
25

45
45
45

45
45
45

6

7

8

9
Управление
молодежной
политики и спорта

Управление
молодежной
политики и спорта
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского округа,
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа.
Управление
образования
Администрация
Беловского
городского округа

Ежегодно
постоянно

Управление
молодежной
политики и спорта

Ежегодно
постоянно

КСЗН

24

1

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

2
социальной реабилитации медико-психологической
подцержке, охране и защите детей и семей «группы
риска».
Подготовка методических материалов для родителей и
специалистов, работающих с семьями, с целью
повышения уровня информированности о наркотиках,
приобретение специализированной литературы.
Привлечение подростков «грзчшы риска» к работе в
трудовых бригадах в специализированных учреждениях.

3

4

5

6

7

8

9

Ежегодно
постоянно

Управление
культуры,

Ежегодно
постоянно

Управление
молодежной
политики и спорта

Организация и проведение массовых спортивных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни и организацию досзта
несовершеннолетних.
Организация и проведение массовых городских
мероприятий, в том числе с участием детей и
подростков «гр5Ч1пы риска».

Ежегодно
постоянно

Управление
молодежной
политики и спорта

Ежегодно
постоянно

Регулярное проведение профилактических мероприятий
различных форм, в том числе в рамках
антинаркотических акций:
«Классный час»;
«Родительский урок»;
«Летний лагерь территория здоровья».
«Призывник»

Ежегодно
октябрь
февраль-март
октябрьноябрь
июнь-август
апрель-июнь,
октябрьдекабрь
2022

Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
культуры.
Управление
образования
Все исполнители
программы

50

50

Управления
образования

25

1

2

3

«Спорт против наркотиков»;
2023

2024

1.21.

1.22.

Организация и проведение индивидуальных
консультаций несовершеннолетним в том числе из
«группы риска» и их родителям по вопросам
незаконности употребления, распространения и
пропаганды употребления наркотических средств
Организация и проведение выездных конференций в
загородный лагерь «Алые паруса», направленных на
проведение профилактической работы по
предупреждению употребления наркотиков среди
учап];ихся средне-образовательных учреждений и
студентов.

4
60

5
60

50

50

60

60

50

50

60

60

6

7

8

9
Управление
молодежной
политики и спорта
Управления
образования
Управление
молодежной
политики и спорта
Управления
образования
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта

Ежегодно
постоянно

Без
финанси
рования

Ежегодно
постоянно

-

Управление
молодежной
политики и спорта

Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта

1.23.

Организация и осуществление деятельности школы
волонтеров.

Ежегодно
постоянно

-

1.24.

Организация мероприятий в рамках «Всемирного дня
борьбы с наркоманией»

Ежегодно
июнь

-

26

1
1.25.

1.26.

2
Организация и проведение: цикла познавательных
тематических программ «Опасное заблуждение»;
кинолектория «Наркостоп»;
семинар «Мы за
здоровый образ жизни»;
Организация и проведение фестиваля самодеятельного
творчества з^агцейся молодежи ПГТ Инской «Прорыв».

3
Ежегодно

1.28.

Разработка и проведение семинаров-тренингов для
Ежегодно
психологов, завучей, педагогов по воспитательной
4 квартал
работе, инспекторов ПДН.
Чемпионат города по классическому троеборью под
Ежегодно
девизом «Спорт против наркотиков!».
2022

6

7

8

9
Управление
молодежной
политики и спорта

Ежегодно
ноябрь
Ежегодно
постоянно

Привлечение подростков «группы риска» к работе в
трудовых бригадах в специализированных учреждениях.

Всего по подпрограмме
2. Борьба с преступностью и профилактика
правонарушений

5

июнь - август
июнь - август

1.27.

1.29

4

Управление
культуры
Управление
молодежной
политики и спорта

75
30
10

75
30
10

Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта
ТУ ПГТГрамотеино
ТУ Центрального
района
ТУ ПГТИнской
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
образования.
Управление
культуры,
КСЗН,

27

1

2

3

2023

4

75
30
10

2024

75
30
10

5

75
30
10

75
30
10

6

7

8
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского окр
ТУ шт Грамотеино
ТУ Центрального
района
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
образования.
Управление
культуры,
КСЗН,
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского окр
ТУ пгт Грамотеино
ТУ Центрального
района
ТУ пгт Инской
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
образования.
Управление_______

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9
культуры,
КСЗН,
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа

2.1.

Проведение мероприятий по профилактике
правонарушений, в том числе наркомании и алкоголизма
с учаетием МО МВД России «Беловский»

Ежегодно
постоянно

2.2.

Проведение семинаров, лекций для детей и подростков
социальных приютов, обучаюпщхся в образовательных
учреждениях с участием МО МВД России «Беловский»

Ежегодно
постоянно

Управление
образования

2.3.

Изготовление баннеров, еоциальной рекламы
вопросам профилактики правонарушений.

по

Ежегодно
постоянно

Все участники
программы

2.4.

Рассмотрение на совещаниях, заседаниях в
Администрации Беловского городского округа вопросов
взаимодействия по обеспечению общественной
безопасности, участия предприятий, учреждений в
обеспечении безопаеноети работников, о мерах по
сохранению собственности с участием МО МВД России
«Беловский»
Взаимодействие с общественными формированиями,
ДНД и МО МВД России «Беловский» по вопросам
охраны общественного порядка и общественной
безопасности

Ежегодно
постоянно

Администрация
Беловского
городского округа

Ежегодно
ежемесячно

Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского окр}та

Ежегодно

ТУ Центрального

2.5.

2.6.

Страхование членов ДНД

Без
финанеи
рования

Управление
молодежной
политики и спорта

29

1

2.7.

2.8.

2

Расширение состава Добровольной народной дружины
Беловского городского округа, проведение встреч с
руководителями предприятий, учебных заведений
города. Размещение социальной рекламы о вступлении
граждан в члены ДНД
Изготовление и установка наружной рекламы (баннеров)
по профилактике правонарушений на водных объектах и
за здоровый образ жизни.

3
2022
2023
2024
Ежегодно
постоянно

4
30
30
30
Без
финанси
рования

5
30
30
30

2022
2023
2024

10
10
10

10
10
10

6

7

8

9
района

Все исполнители
программы

ТУ пгт Инской

2.9.

Размещение информации о способах защиты от краж и
мошенничества, совершаемьк с использованием средств
мобильной связи, электронных платежных средств, сети
Интернет
в
центральной
части
города
в
информационных кисках на улице Советская.

2022
1 раз в
квартал

Без
финанси
рования

2.10.

Размещение информационного уголка на тему
профилактики IP-преступлений в подведомственных
учреждениях Администрации Беловского городского
окрзта.

Ежегодно
I раз в
квартал

-

Все исполнители
программных
мероприятий

2.11

Раздача печатной продукции на собраниях жильцов.
уличкомов, домкомов и председателей СНТ и ТОС,
во время проведения сельскохозяйственной ярмарки, на
профилактических мероприятиях, на улицах (по
отдельному плану).

Ежегодно
I раз в
квартал

-

Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского округа

2.12.

Размещение информации на тему профилактики IP-

Ежегодно

-

Территориальные

Администрация
Беловского
городского окрзша

30

1

2
преступлений в социальных сетях.

3
1 раз в
квартал

4

5

2.13.

Изготовление и установка наружной рекламы
(баннеров), памяток и буклетов направленной на
устранение причин и условий совершения ДТП
(баннеры, растяжки, плакаты)

2022
2023
2024

50
50
50

50
50
50

2.14

Размещения социальной рекламы во всех средствах
массовой информации, интернет-изданиях, на бортах
транспортных средств, осуществляющих пассажирские
и грузовые перевозки, в торговых центрах, авто и
железнодорожных вокзалах, на территорр1ях АЗС.
Охрана снежных городков и правопорядка в местах
массового скопления людей

2022
2023
2024

100
100
100

100
100
100

2022

75

75

2023

75

75

2024

75

75

2022
2023
2024

20
20
20

2.15.

Всего по подпрограмме
3. Профилактика правонарушений
несовершеннолетних.

20
20
20

6

7

8

9
управления
Администрации
Беловского
городского округа
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского округа
Администрация
Беловского
городского округа

ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт
Грамотеино,
ТУ пгт
Грамотеино,
Управление
образования
Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
культуры,

ксзн.
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КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа,
ТУ Центрального
района
ТУ пгт Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Инской
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково
3.1.

Организация и проведение межведомственных рейдов в
семьи несовершеннолетних, находяпщхся в социально
опасном положении, по местам концентрации
несовершеннолетних,
по
объектам
повьппенной
опасности с участием сотрудников МО МВД России
«Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.

Ежегодно
по графику

Без
финанси
рования

КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа.
Управление
образования.
Управление
культуры,
КСЗН,
Управление
молодежной
политики и спорта
Территориальные
управления
Ад;министрации
Беловского
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городского округа
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа,
Управление
образования.
Управление
культуры,
КСЗН, Управление
молодежной
политики и спорта,
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского округа

3.2.

Организация
и
проведение
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, состоящими на 5шете в полиции, КДН и ЗП
Администрации Беловского городского округа

Ежегодно
постоянно

3.3.

Организация и проведение мероприятий в рамках клуба
«Подросток и закон» совместно с инспектором ОПДН
МО МВД России «Беловский» в образовательных
Зшреждениях пгт. Новый Городок, мкр - нов
Чертинский, Бабанаково.
Организация в летний период профильных смен отдыха
и досуга несовершеннолетних, находяпщхся в социально
опасном положении и состояш;их на учете в К/Щ и ЗП,
по программе «Доброволец».
Проведение акции «Предупрежден - значит, вооружен!»
(разработка и распространение памяток, буклетов,
листовок) среди несовершеннолетних и родителей.
Проведение в образовательных учреждения города

Ежегодно
постоянно

Без
финанси
рования

КСЗН

Ежегодно
июнь-август

Без
финанси
рования

КСЗН

3.4.

3.5.

3.6.

Ежегодно
постоянно

КСЗН

Ежегодно

КСЗН
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1

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

2
комплекса
профилактических
мероприятий,
направленных на повьппение правовой компетентности
несовершеннолетних «Твой выбор!» по профилактике
употребления ПАВ, алкогольных напитков.
Организация и проведение военно-спортивного слета
для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП
Администрации
Беловского
городского
округаАдминистрации Беловского городского округа, с
привлечением
представителей
Межрегиональной
общественной
организации
гражданскопатриотического и спортивно-тактического воспитания
детей и молодежи «Полигон»
(г. Кемерово)
Вовлечение
подростков,
состоящих
на
профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации
Беловского
городского
округа
Администрации
Беловского городского округа, в волонтерский отряд
«Мы вместе» по оказанию помощи одиноко
проживающим гражданам, детям-инвалидам, детям,
находящимся на стационарном лечении в больницах
города.
Реализация социального проекта «Счастливое детство»
по
организации
летнего
отдыха
и
досуга
несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и в социально опасном положении,
и подростков, состоящих на зшете в КДН и ЗП
Администрации
Беловского
городского
округа
Администрации Беловского городского округа.
Оказание консультативной помощи специалистами
отдела психологической помощи семье, детям,
молодежи, подросткам группы «риска» и их родителям.

3

4

5

6

7

8

9

постоянно

Ежегодно
июнь-август

ксзн

Ежегодно
постоянно

ксзн

Ежегодно
июнь-август

ксзн

По мере
обращения

“

-

Управление
молодежной
политики и спорта
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1
3.11.

2
Оказание экстренной консультативной помощи по
телефону специалистами отдела психологической
помощи семье, детям, молодежи детям и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

3
Ежедневно

4

5

6

7

8

9
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта

3.12.

Организация временной занятости несовершеннолетних
по краткосрочной муниципальной целевой программе
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков»

Ежегодно
постоянно

3.13.

Организация временной занятости несовершеннолетних
по государственной программе Кемеровской области
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2020
годы
Привлечение категории «трудных» подростков к работе
в молодежных объединениях.

Ежегодно
постоянно

Управление
молодежной
политики и спорта

Ежегодно
постоянно

Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта

3.14.

3.15.

Освещение работы отдела психологической помопщ
семье, молодежи, детям в средствах массовой
информации
-«Летний лагерь - территория здоровья»;
-«Призывник»;
-«Классный час»;
-«Первокурсник»;
-«Сообщи, где торгуют смертью».
Организация и проведение регулярных комплексных
мероприятий в рамках акций: «Родительский урок»,
«Призывник», «Летний лагерь - территория здоровья»,
«Классный час», «Областная неделя жизни» и др. с
участием сотрудников МО МВД России «Беловский»,
ЛО МВД России на ст. Белово.

Ежегодно
постоянно

Ежегодно
постоянно

Управление
образования.
Управление
культуры.
Управление
молодежной
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1
3.16.

3.17.

2
Проведение акций, творческих проектов, деловых игр,
цикла лекций, правовых бесед, семинаров, агитационно
- пропагандистских мероприятий и др., направленных на
профилактику терроризма и экстремизма среди
учащейся молодежи, правонарушений и преступлений,
конфликтов на межнациональной и межрелигиозной
почве
среди
несовершеннолетних
с
участием
сотрудников МО МВД России «Беловский», ЛО МВД
России на ст. Белове.
Работа Центров:
- правовой информации для детей и подростков
(ул.Ленина, 57),
- по проблемам детства и юношества (ул.Тухачевского,
8).

3
Ежегодно
постоянно

4

5

6

7

8

9
политики и спорта
Управление
образования.
Управление
культуры.
Управление
молодежной
политики и спорта.

Ежегодно
постоянно

Управление
культуры

3.18.

Пропаганда здорового образа жизни, публикации статей
по
проблемам
подростковой
преступности,
неблагополучных семей, противоправных посягательств
в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и
беспризорности,
алкоголизма,
наркомании
и
токсикомании среди подростков и молодежи, детского
дорожно-транспортного травматизма в средствах
массовой информации.

Ежегодно
постоянно

Управление
культуры.
Управление
образования,
КеЗН, Управление
молодежной
политики и спорта

3.19.

Издание печатной продукции:
памятки
для
подростков
«Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения», «Мои права и
обязанности»;
- памятки для родителей «Родители,
никогда НЕ...» и др.;

Ежегодно
постоянно

Управление
культуры
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1

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

2
- Памятки «Что делать, если ребенок ворует?»,
«Поведение
подростков.
Ошибки
семейного
воспитания» и др.
Проведение в образовательных учреждениях города
лекций и бесед профилактического характера об
уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних за участие в противоправных
действиях с участием сотрудников МО МВД России
«Беловский», ЛО МВД России на ст. Белово.
Организация и проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию несовершеннолетних
школьников и студентов с участием МО МВД России
«Беловский»

3

4

5

6

7

8

9

Ежегодно
постоянно

Управление
образования

Ежегодно
постоянно

Управление
образования.
Управление
культуры.
Управление
молодежной
политики и спорта

Проведение бесед
на нравственные темы с
представителями
религиозных
конфессий
в
образовательных учреждениях города.
Организация и проведение ежегодного семинара
общественных воспитателей несовершеннолетних в
целях обмена опытом и повьппения эффективности их
работы

Ежегодно
постоянно

Управление
образования

Ежегодно
февраль

Организация и проведение рейдов родительской
общественности в микрорайонах школ с зшастием МО

Ежегодно
в период

КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа,
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского округа
Управление
образования.
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1

3.26.

2
МВД России «Беловский», ЛО МВД России на ст.Белово

3
каникул

Изготовление и установка наружной рекламы
(баннеров), памяток и буклетов по теме
- здоровый образ жизни против детского алкоголизма,
- безопасность детей на дорогах

2022
2023
2024

20
20
20

20
20
20

Всего по подпрограмме
4. Комплексные меры по снижению масштабов
алкоголизации населения

2022

ПО
60

ПО
60

50

50

ПО
60

ПО
60

50
ПО
60

50
ПО
60

2023

2024

4

50

5

50

6

7

8

9
КДНиЗП
Администрации
Белевского
городского округа
Управление
образования

Территориальные
управления
Администрации
Белевского
городского округа
Управление
культуры.
Территориальные
управления
Администрации
Белевского
городского округа
Управление
культуры.
Территориальные
управления
Администрации
Беловского
городского округа
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1

4.1.

4.2.

2

3

4

5

Изготовление и трансляция аудио- и видеопродукции,
печатной продукции о вреде алкоголя, по вопросам
профилактики алкоголизма, нетерпимого отношения к
потреблению алкоголя.

Ежегодно
постоянно
2022
2023
2024

50
50
50

50
50
50

Изготовление и установка наружной рекламы
(баннеров), памяток и буклетов по теме - здоровый образ
жизни против алкоголизма

2022

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10
10

10
10
10

2023

6

7

8

9
Управление
культуры.
Управление
молодежной
политики и спорта.
Управление
образования,
КСЗН,
КДНиЗП
Администрации
Беловского
городского округа
Управление
культуры

ТУ Центрального
района.
ТУ пгт Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково
ТУ пгт Инской
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1

2

4

3

2024

4.3.

Распространение в образовательных организациях
информационных материалов о вреде алкоголя,
использование их на уроках в рамках куреа «Основы
безопасной жизнедеятельности»

Ежегодно
постоянно

4.4.

Проведение ежегодного конкурса творческих работ,
приуроченных к Всероссийекому Дню трезвости

Ежегодно
поетоянно

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Без
финанеи
рования

-

6

7

8

9
ТУ Центрального
района.
ТУ пгт Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково
ТУ пгт Инской
ТУ Центрального
района,
ТУ пгт Грамотеино
ТУ пгт Новый
Городок
ТУ пгт Бачатский
ТУ мкрн
Бабанаково
ТУ пгт Инской

Все з^астники
программы

Управление
образования.
Управление
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культуры,
Управление
молодежной
политиюи и спорта
4.5.

4.6.

Проведение мониторинга объектов потребительского
рынка,
осуществляющих
розничную
торговлю
алкогольной продукцией в рамках соответствия (не
соответствия) расположения объектов требованиям
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлению Коллегии Администрации Кемеровской
области от 22.04.2013 № 172 «Об определении мест
массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности на территории
Кемеровской области, в которых не допускается
розничная
продажа
алкогольной
продукции»,
постановлению Администрации Беловского городского
округа от 11.04.2018 №902-п «Об определении границ
прилегающих к организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции». Предоставление Сведений о соответствии
размещения объектов розничной продажи алкогольной
продукции
требованиям
законодательства
в
Департамент по развитию предпринимательства и
потребительского рьшка Кузбасса.___________________
Проведение мониторинга объектов потребительского
рьшка,
осуществляющих
розничную
торговлю
алкогольной
продукцией,
расположенных
в

Ежегодно
постоянно

Администрация
Беловского
городского округа

Ежегодно

Администрация
Беловского
городского округа
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1

4.7.

4.8.

2
многоквартирных домах на предмет соответствия
Закону Кемеровской области от 20.12.2011 № 156- «О
некоторых вопросах в сфере государственного
регулирования розничной продажи
алкогольной
продукции и о признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Кемеровской области»
Проведение мониторинга объектов общественного
питания, осуществляющих реализацию пива, пивных
напитков в рамках соответствия требованиям закона
Кемеровской области-Кузбасса от 10.06.2020 №63-03
«О регулировании некоторых вопросов в сфере
розничной продажи алкогольной продукции»
Проведение городского фотокросса «Молодежь за
ЗОЖ!» посвященный Всемирному дню здоровья

3

Проведение городской акция по пропаганде ЗОЖ,
профилактике вредных привычек и формированию
культуры безопасности «Прорыв»
Проведение городской интеллектуально-познавательной
игры «ЗОЖ-дартс»

октябрь

Распространение информационных материалов о вреде
алкоголизма на информационных стендах, книжных
выставках, интернетресурсах
Организация и проведение цикла лекций, круглых
столов, бесед о вреде пьянства и алкоголизма

1 раз в
квартал

Проведение акции «Мой выбор трезвость!»,
посвященной Всероссийскому Дню трезвости

8

9

Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
культуры

4.10.

4.14.

7

февраль

апрель

4.13.

6

Администрация
Беловского
городского округа

Проведение городского фестиваля - конкурс «Нащ
выбор - здоровый и безопасный образ жизни!»

4.12.

5

Еженедельно

4.9.

4.11.

4

ноябрь

Ежегодно
Ежегодно
постоянно
11.09.2022,
11.09.2023

Управление
культуры
”

Управление
культуры

42

1

4.15.

4.16.

4.17.

2

3
11.09.2024

Проведение Конкурса рисунков «Трезвость - стильно.
модно, молодёжно!» Формирование мотивации к
ведению трезвого образа жизни среди молодежи
Проведение
цикла
бесед
с
представителями
правоохранительных органов и врачом-наркологом
«Последствия употребления алкоголя»
Проведение
родительского
собрания
«Причины
употребления несовершеннолетними алкоголя»

соблюдения

8

9

декабрь 2020

-

Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта
Управление
молодежной
политики и спорта

октябрь 2020

4.20.

Осугцествление мониторинга
«Повьппенной готовности»

7

Управление
культуры

апрель 2021
Организация сдачи нормативов ГТО для населения сентябрь 2021
Беловского городского округа «День трезвости»
ежегодно

5.1.

6

-

4.19.

Всего по подпрограмме:
5. Меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции

5

Ежегодно

Организация и проведение занятий с детьми начальной февраль - май
школы, направленных на профилактику вредных
ежегодно
привычек «Патруль здоровья»
Проведение мероприятий между студентами высшего и
Ежегодно
профессионального образования Беловского городского
округа
дебаты «Разоблачение алкоголя»

4.18.

4

2022
2023
2024

-

-

0
0
0

режима
Ежегодно
постоянно

Без
финанси
рования

Управление
молодежной
политики и спорта
Все исполнители
программных
мероприятий
Администрация
Беловского
городского округа

43

1
5.2.

5.3.

2
Освещение в СМИ на официальном сайте
Администрации Ведовского городского округа, в
социальных сетях интернет, размещению информации
по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции в Ведовском городском
окр)те

3
Ежегодно
постоянно

Взаимодействие с ДНД при проверке соблюдения
гражданами режима самоизоляции

В порядке
рейдов

4

5

6

7

8

9
Администрация
Ведовского
городского округа

Администрация
Ведовского
городского окрззга

