КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От М.ОЧ. 2021

№ 161 -п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в
Калтанском городском округе » на 2020-2022 гг.» за 2020 год
На основании решения коллегии администрации Калтанского
городского округа от 27.04,2021 № 13 -рк «Об утверждение отчета
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском
городском округе» на 202Qnj$^,ndffii# иЯ%х(ЗШ0 год», в целях повышения
эффективности и результативности деятельности администрации Калтанского
городского округа:
Please Visit www.blindscanner.com
1. Утвердить отчет «Об исполнении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском
городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год.
2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы
администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить
размещение настоящее постановление на сайте администрации Калтанского
городского округа.
3. Настоящее постановления вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Калтанского городского округа по работе с
правоохранительными органами и военно-мобилизационной подготовке
Майера В.В.

И.Ф. Голдинов

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
От

«Н.РУ, 2021

№ i3

-рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в
Калтанском городском округе » на 2020-2022 гг.» за 2020 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Калтанского
городского округа по р а б ^ 3с<-пгдар^щ щ ртельн ы м и органами и военно
мобилизационной подготовке Майера В.В. «Об исполнении муниципальной
программы «Профилактий^51 ^ й Ш ^ ! Ш !йй)ти борьба с преступностью в
Калтанском городском округе на 2020-2022 гг.» за 2020 год, в целях
реализации мер по обеспечению безопасности граждан, повышению
безопасности дорожного движения, борьбе с преступностью, профилактики
правонарушений, противодействию терроризму:
1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Калтанском
городском округе» на 2020-2022 гг.» за 2020 год и утвердить в установленном
порядке.

Председатель коллегии

И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии

Т.А. Верещагина

Утвержден
постановлением администрации
Калтанского городского округа
от
2021 №
-п

Отчет об исполнении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в
Калтанском городском округе » на 2020-2022 гг.» за 2020 год
Основными целями муниципальной программы являются:
•
Обеспечение безопасности граждан.
•
Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
•
Обеспечение высокого уровня безопасности дорожного
движения.
•
Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно транспортных происшествий, и количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими.
Для достижения целей, поставленных программой, в 2020 году был
обеспечен комплексный подход к реализации задач муниципальной
программы:
•
Снижение уровня преступности на территории Калтанского
городского округа.
•
Повышение эффективности работы в сфере профилактики
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством,
наркоманией, преступностью, ресоциализацией лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
•
Оптимизация работы по предупреждению преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств.
•
Проведение
работы по
профилактике распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений.
•
Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с
наиболее опасными формами незаконного оборота наркотических
средств.
•
Предупреждение опасного поведения участников дорожного
движения.
•
Совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов.
•
Снижение тяжести последствий от дорожно -транспортных
происшествий.
•
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

Повышение уровня безопасности транспортных средств и
защищенности участников дорожного движения.
Программа исполняется в рамках четырех подпрограмм:
•
Борьба с преступностью, профилактика правонарушений,
противодействие терроризму.
•
Повышение безопасности дорожного движения.
•
Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
•
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних граждан КГО.

В целом за 2020 год зарегистрировано 457 преступлений, что на 2,3 %
меньше, чем в 2019 году (474).
Уровень криминальной активности на 10 тысяч населения на территории
оперативного обслуживания по итогам года сократился с 159 до 155 условных
преступлений, среднеобластной - 187.
На 12,4 % возросло количество лиц, ранее совершавших преступления 226 против 201, с 90 до 127 больше выявлено лиц, ранее судимых. 16 лиц
совершили преступления в группе (2019 - 23).
109 лиц находились на момент совершения в состоянии алкогольного
опьянения (2019 - 86). Возросло количество преступлений, совершённых на
бытовой почве (с 25 до 26), в том числе тяжких и особо тяжких составов с 2
до 4.
Сокращено количество преступлений совершённых в общественных
местах на 23, 3 % (с 146 до 112 фактов), одновременно снижено количество
уличных преступлений на 28, 2 % (с 85 до 61 преступлений).
Работа
по
пресечению
фактов
незаконной
реализации
спиртосодержащей продукции велась планомерно. Число выявленных фактов
по преступлениям, предусмотренных ст.238 УК РФ составило 6 (2019 -8).
По заявлениям, сообщениям граждан проведено 75
проверок
деятельности предприятий торговли, выявлено 22 административных
правонарушения : ст. 14.16 КРФ об АП -24 (2019 - 39) из них 5 фактов
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним; ст. 14.1 КРФ об АП 23 (АППГ- 26) административных правонарушений, изъято из оборота
алкогольной продукции 15 литров.
В 2020 году количество зарегистрированных преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
сократилось на 43, 8 % (18 против 32), том числе сбытов на 57 , 1 (9 против
21). Установлены лица по 11 эпизодам , в т.ч. раскрыто 2 сбыта.
За отчетный период к административной ответственности по линии НОН
привлечено 8 лиц, а именно по ст.6.8.- 1, по ст.6.9 -4, по ст. 6.9.1. - 2, по
ст.10.5 - 1.

В целом наркоситуация в Калтанском городском округе находится
стабильной.
За отчетный период смертельных отравлений наркотиками не
установлено
(АППГ - 3).
Всего в течение года изъято 1023 грамма наркотических веществ и
психотропных средств, из них 382 грамма наркосодержащих растений.
На постоянной основе проводится операция «Оружие», направленная на
изъятие на возмездной основе из незаконного оборота различного вида
вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ. В сфере незаконного оборота
оружия было зарегистрировано 5преступлений, из них 3 раскрыто. Изъято 2
единицы незаконно хранящегося оружия, 22 единицы боеприпасов.
С 73 до 136 выросло количество дистанционных преступлений (кражи,
мошенничества). При этом раскрыто только 15 краж и 5 мошенничеств.
Самое пристальное внимание уделяется предупреждению преступлений,
совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них.
Принятыми мерами всеми субъектами профилактики, удалось сократить
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 18 % (с
22 до 18 ), а количество преступлений совершенных в группах лиц снизилось
с 6 до 2. Удельный вес подростковой преступности составляет 6,2 % , что
ниже уровня прошлого года на 2,2 % и на 0,8 % выше областного показателя.
При проведении анализа структуры подростковой преступности следует
отметить, что 14 преступлений из 18 являются корыстными.
Сокращено число преступлений, совершенных несовершеннолетними уже
совершавшие преступления с 14 до 10 преступлений.
Количество преступлений в отношении детей и подростков сокращено с 17
до 14.
На учет по месту пребывания поставлено 48 иностранных граждан
(АППГ - 146). Оценивая внешнюю миграцию в целом, по-прежнему
прослеживаются 3 основных потока ИГ, въезжающих на территорию
городского округа: среднеазиатское направление (Казахстан - 68%,,
Таджикистан - 15 %, , Узбекистан - 5 %, Армения - 5 %) - 93%, западное
направление (Украина) - 7 %. Проведены мероприятия по обеспечению
законности пребывания на территории городского округа иностранных
граждан и ЛБГ. Проведено 118 совместных мероприятий по выявлению
фактов нарушения миграционного законодательства РФ. Выявлено и
привлечено
к административной
ответственности
за
нарушения
миграционного законодательства - 29. В Отдел МВД России по г. Калтану
направлено 7 информаций в отношении лиц, в действиях которых
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ. Из
них:
- возбуждено уголовных дел -2;
- отказано в возбуждении уголовных дел за отсутствием состава преступления,
предусмотренного ст. 322 УК РФ, ввиду того, что данное деяние не является
преступлением действие 9бездействие), хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в
силу малозначительности не представляющее общественной опасности - 5.

В целом по линии миграционного законодательства было наложено
административных штрафов на сумму - 42, 3 тыс. рублей. Взыскано - 40,
1тыс.рублей. Процент взыскания составил -87 %.
На территории городского округа осуществлён комплекс мероприятий,
направленный на предупреждение аварийности на дорогах. Реализованы меры
по контролю за работой автотранспортных предприятий и усилению контроля
за содержанием улично-дорожной сети, технических средств организации
дорожного движения. Несмотря на принимаемые меры, аварийность на
территории городского округа в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, значительно ухудшилась.
Зарегистрировано 28 дорожно
транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибло (АППГ
- 0) и 33 получили ранения.
Большой объём работы выполнен по обеспечению безопасности в
общественных местах с привлечением общественности. К охране порядка всё
больше привлекается гражданское население. Создана и функционирует
народная дружин - 55 чел. Члены добровольной народной дружины (ДНД)
оказывали содействие полиции в составе совместных патрульно-постовых
нарядов, состоящих из 1-2 членов ДНД и сотрудников Отдела МВД России по
г. Калтану. Членами
ДНД было выявлено 23 административных
правонарушений. Патрульно-постовыми нарядами совместно с ДНД в 2020
году задержано 108 лиц за совершение административных правонарушений.
Организовано взаимодействие с частными охранными организациями
для обеспечения охраны общественного порядка. Сотрудники охранных
предприятий и члены ДНД принимали участие в охране общественного
порядка при проведении культурно-массовых и праздничных мероприятий.
Организовано патрулирование улиц п. Малиновка и центральной части
городского округа дополнительными нарядами в составе 2-х сотрудников
ООО «ЧОО Сфера-СБ» на автомобиле.
В 2020 году проведено 53 проверки объектов различной формы
собственности, предложено к устранению 76 нарушений требований
пожарной безопасности, устранено 71 нарушение требований пожарной
безопасности по ранее выданным предписаниям.
За нарушения требований нормативных документов в области пожарной
безопасности привлечено к административной ответственности всего 60
граждан, должностных и юридических лиц.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции, работниками
администраций поселков, социальной защиты населения и представителями
общественных организаций проведено 2 профилактические операции «Пламя»
в местах проживания социально неадаптированных лиц.
ОНДПР г.Осинники и г.Калтан совместно с заинтересованными
службами на территории Калтанского городского округа проведено 1835
подворовых обходов, проинструктирован о соблюдении мер пожарной
безопасности 2706 человек, проведено 13 сходов с гражданами.
Проведено 53 противопожарных инструктажей с персоналом объектов
социальной защиты населения, здравоохранения и образования.
Проведено на объектах социальной защиты населения, здравоохранения и
образования 8 практических тренировок по эвакуации людей при пожаре.

В Калтанском городском округе за 12 месяцев 2020 года проведено 6
рабочих совещаний КЧС и ПБ, на которых рассмотрено 11 вопросов по
пожарной безопасности. Проведено 33 выступления по противопожарной
тематике на Калтанском телевидении, размещен 281
материал по
противопожарной тематике в печатных изданиях и Интернет-ресурсах.
Создан Консультативный совет по делам национальностей. Консультативный
совет является совещательным органом, осуществляющим взаимодействие и
координацию деятельности органов
местного самоуправления,
с
общественными объединениями, в состав которого вошли представители
национальных диаспор. Проводится разъяснительная работа среди населения
разных возрастных категорий об опасности последствий национального и
религиозного экстремизма и основах государственной национальной
политики.
Сотрудники Выставочного зала «Музей» ведут занятия по музейно
образовательной программе «Культура и быт русского населения конца 19 начала 20 века» для дошкольников и учащихся начальных классов. Задачами
программы являются: формирование у детей уважения к историческому
наследию русского народа, развитие любознательности и интереса к
предметам старины.
МБУ ЦБС КГО уделяют большое внимание работе по воспитанию и
распространению толерантного отношения к людям разных национальностей.
Такая работа проводится целенаправленно и планомерно. Это одно из
направлений деятельности ЦБС.
Для укрепления межнациональных отношений и развития национального
творчества организована работа Центра национальных культур. Среди задач
Центра - поддержка традиций и обычаев многонациональной культуры,
организация мероприятий культурно- просветительной и культурно-досуговой
направленности,
Проводились мероприятия в целях профилактики правонарушений
экстремистской направленности, среди которых :
Классные часы : «Экстремизм в молодежной среде», «Терроризм - угроза
обществу!», «Использование сети Интернет в противоправных целях», «Мы
народы одной земли »
Муниципальный интерактивный форум «Организация патриотического
и духовно-нравственного воспитания».
Круглые столы по темам : « Молодежь говорит - экстремизму нет!»,
«Терроризм и экстремизм - угроза современности», «Противостоять
идеологии экстремизма и терроризма», «Распространение экстремизма среди
молодёжи»
Беседы : «Противодействие распространению экстремисткой идеологии среди
несовершеннолетних и молодежи», «Экстремизм , его источники и
последствия», «Экстремизм - проблема современности», «Учимся быть
терпимыми», «Экстремизм - это опасно»
В рамках профилактики экстремизма и неонацизма в молодёжной сфере в
средствах массовой информации выпускались материалы печатного и
эфирного характера. Социальные ролики по профилактике межнационального,
религиозного экстремизма.

На постоянной основе проводятся мероприятия по противодействию
популяризации экстремистского вероучения и недопущения вовлечения
жителей в движения экстремистского толка. Данные мероприятия проводятся
посредством информационно-разъяснительной работы, как на классных часах
в образовательных учреждениях, так и с населением с привлечением СМИ
(газета «Калтанский вестник», телевидение «Проспект») , настоятеля Церкви
Покрова Божией Матери отца Сергия.
Проведены мероприятия на территории городского округа, посвященные
памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом» :
Узловые точки Калтанского городского округа, места проведения
праздничных мероприятий, оснащены видеонаблюдением с выводом на ЕДДС
Калтанского городского округа и дежурного отдела МВД России по г.
Калтану.
На территории Калтанского городского округа осуществляют
деятельность два муниципальных средства массовой информации:
- газета «Калтанский вестник», тираж 2200 экз., периодичность 1 раз в неделю;
- телевидение «Проспект», вещание 4 раза в неделю с тремя повторами
программы «Наши новости» и 1 раз в неделю с двумя повторами программы
«Расширенный репортаж».
За отчетный период в рамках освещения профилактических
мероприятий по правонарушениям было выпущено 160 материалов печатного
и 764 (с учетом повторов) эфирного характера.
Еженедельно в СМИ проходит хроника происшествий (кражи, грабежи,
убийства) в КГО по материалам начальника штаба МВД по г. Калтану
Воробьевой Ю.В.
Активно со СМИ работает отдел ГИБДД. Еженедельная сводка
происшествий позволяет вовремя информировать население о проводимых
Госавтоинспекцией акциях и происшествиях. Освещались: ДТП, операции
«Каникулы», «Водитель-пешеход», «Скорость», «Нетрезвый водитель»,
«Мужской патруль» и др. В зимний период инспекторы следили на
несанкционированными снежными горками и вовремя принимали меры по их
ликвидации. В проекте «Перекресток» обсуждались темы порядка действий
водителей в случае возникновения ДТП, почему ужесточаются правила
дорожного движения, какие кресла необходимы водителю при перевозке
детей, какие изменения в законодательстве произошли осенью 2020 года
касаемые ОСАГО, техосмотра, размеров госзнаков, своевременной подготовке
автомобиля к зимнему периоду, комплектации аптечек по новым правилам.
Также освещены в СМИ результаты профилактических операций «Автобус»,
«Мопед», «Большегруз», «Внимание! Дети!», «Внимание, переезд!» и другие.
Случаи дистанционного мошенничества стали самыми насущными в СМИ с
начала года. Сотрудниками штаба Отдела МВД России по г. Калтану
оперативно предоставлялась информация для населения - это списание со
счетов бонусов «спасибо», хищение денежных средств с банковских карт,
добровольный перевод денежных средства на счета мошенников, обман
жителей мнимыми представителями МММ. Опубликованы памятки «Не дай
себя обмануть», интервью В.А. Макагонова об увеличении мошенничеств при

помощи it-технологий, статья А.А. Шабалина, начальника отдела МВД России
по г. Калтану.
В связи с ростом подростковой преступности на территории округа
усилены работа по профилактике. Проведены рейды сотрудниками ПДН по
неблагополучным семьям, освещены в СМИ заседания комиссий по делам
несовершеннолетних. В рубрике «Гость в студии» рассказывала о ситуации с
подростковой преступностью В.П. Рогова. Также опубликована статья в газете
о ситуации с подростковой преступностью на территории КГО.
Выходили материалы, связанные с недобросовестным исполнением
родителями своих обязанностей. О подобных случаях в КГО и наказании
родителей рассказала В.П. Рогова, начальник ПДН отдела МВД России по г.
Калтану, о профилактической работе в неблагополучных семьях рассказала
Е.В. Поляковская, начальник отдела опеки и попечительства по КГО. В летний
период активно велась разъяснительная работа сотрудниками ПДН у водоемов
о соблюдении правил безопасности на воде.
На ТВ и в газете выходили материалы по подведению итогов работы отдела
МВД России по г. Калтану, информированию населения о графике отчетов
сотрудников полиции перед населением.
Освещались итоги операции «Контроль», направленной на
профилактику преступлений со стороны осужденных лиц, не связанных с
лишением свободы, проблемы повторной преступности, операции
«Законность». Опубликована статья Т. Соловенко, ведущего консультанта
управления по взаимодействию с УИС, по работе наблюдательных советов по
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на
территории Кузбасса.
В рамках миграционного законодательства опубликована статья И. Риккерт,
начальника ОВМ, об упрощении системы получения гражданства и
обязательной дактилоскопии.
На фоне высокого уровня закредитованности населения растет
количество людей, не способных выплачивать свои обязательства перед
банками. В связи с этим в СМИ ведется профилактическая работа с
населением как не стать жертвой кредитных организаций, размещаются
памятки для заемщиков. За отчетный период на ТВ вышло две программы
«Финансовая грамотность». Регулярно публикуется список микрофинансовых
организаций, исключенных банком России из Госреестра.
Ведущий специалист-эксперт Роспотребнадзора Е. Болтусова,
выступила с разъяснениями в СМИ, что необходимо делать потребителю, если
ему навязывают дополнительные платные услуги при оказании услуг связи.
Также проинформировала население о новых мошеннических действиях,
совершаемых от имени федеральных государственных гражданских служащих
Роспотребнадзора.
В проекте «Охота на рыбалку» обсуждались вопросы соблюдение
законов и правил зимней охоты на зайца, о вступлении в силу с 30 января 2020
г. федерального закона, разрешающего россиянам охотится с арбалетом и
луком, о продлении сроков перерегистрации охотничьего оружия.
В рамках подготовки к 75-летию Победы в ВОВ СМИ совместно с
отделом архитектуры и градостроительства КГО ведет разъяснительную

работу по оформлению фасадов зданий и штрафах за несоблюдение правил.
Возобновлены рейды по выявлению рекламы микрофинансовых организаций.
Большая работа ведется в сфере профилактики пожарной безопасности.
Корреспонденты газеты и ТВ выезжают с сотрудниками пожарных частей на
профилактические рейды в многодетные и асоциальные семьи.
Опубликованы статьи прокурора г. Осинники А.А. Фролова о разъяснении
прав граждан на получение ответов на их обращения в органы местного
самоуправления, об ограничениях и обязанностях, налагаемых на лиц,
замещающих государственные должности, об ответственности за получение
взятки, о наказании за пособничество и хищение чужого имущества, об
ответственности за жестокое обращение с животными. И.о. прокурора Д.
Хрипушин через СМИ дал разъяснения об особенностях трудового
законодательства
при
приеме
на
работу
несовершеннолетних,
проинформировал население о вынесении приговора жителю Калтана на
совершение убийства и хищение велосипеда. С. Мосин, старший помощник
Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в
угольной отрасли, проинформировал население об административной
ответственности за оскорбление личности, дал разъяснения для чего
необходима оценка условий труда.
Федеральная служба судебных приставов выступила с информацией о
привлечении к ответственности коллекторского агентства за частые звонки.
В связи со вспышкой коронавируса в СМИ идет активная работа по
разъяснению ответственности населения за несоблюдения карантинного
режима. Проведена прямая телефонная линия с главой КГО, представителями
Роспотребнадзора и здравоохранения. Сотрудниками полиции, народными
дружинниками и сотрудниками управления по защите населения и территории
КГО регулярно проводятся рейды по соблюдению масочного режима в
транспорте, общественных местах и торговых центрах. Об ответственности
родителей за соблюдения режима самоизоляции информировала В.П. Рогова,
начальник ПДН отдела МВД России по г. Калтану. До населения доводится
информация о судебных решениях в отношении торговых объектов,
нарушающих противоковидные меры.
О результатах работы в режиме повышенной готовности рассказала в
своем интервью Н.Е. Кухарская, руководитель УФАС по Кемеровской
области.
В ноябре 2020 года в Кузбассе возобновились случаи обмана граждан, когда
мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, предлагают
получить накопительную часть пенсии. По телефону выясняют пин-коды и
списывают деньги со счетов. Опубликован материал пресс-службы ОПФР по
Кемеровской области-Кузбассу, предупреждающий жителей о схемах
мошенничества, сообщающий о телефонах горячей линии, куда можно
обратиться, если поступил подобный звонок.
Федеральная налоговая служба выступила с предупреждением граждан о
ложной информации в сети Интернет о получении социального налогового
вычета по налогу на доходы физических лиц.
В рамках пожароопасного периода информационная кампания была
направлена на пресечение правонарушений. Показаны рейды сотрудников

пожнадзора на выявление граждан, сжигающих
придомовых территориях и приусадебных участках.

сухостой

на своих

Также в летний период в округе обостряется проблема выпаса
крупнорогатого скота. В СМИ велась разъяснительная работа о вступлении в
силу с 3 февраля 2020 года закона, предусматривающего наказание
владельцам животных, которые нарушают правила выпаса.
Для решения проблемы с накоплением ТКО на территории округа ведется
информирование населения о правилах утилизации крупногабаритного,
строительного мусора, а также о штрафах за их несоблюдение.
При подготовке к новогодним праздникам в СМИ велась разъяснительная
работа по соблюдению природоохранного законодательства, в том числе
проведение операции «Ель», штрафах за нарушение закона.
В рамках освещения профилактических мероприятий по наркомании на
территории округа за отчетный было выпущено 25 материалов печатного и 80
материалов (с учетом повторов) эфирного характера.
Основными темами для освещения являлись:
- изъятие конопли у жителя Калтана (интервью Ю. Воробьёва)
- запрет на продажу снюсов несовершеннолетним;
- проект «Доброго здоровья» на тему профилактики и заболеваемости
ВИЧ/СПИД, профилактики наркомании;
- выступление Н. Бурмистровой, врача-эпидемиолога по заболеваемости в
Калтанском округе ВИЧ/СПИД;
- студенты техникума приняли участие в акции по добровольному
тестированию на ВИЧ;
- выступление лидеров общественного мнения по вопросу запрета продажи
снюсов;
- проведение в дошкольных учреждениях онлан-флешмоба «За мир без
наркотиков»;
- проведение сотрудниками ПДН уроков в общеобразовательных
организациях на тему профилактики наркомании (интервью В.Рогова)
- по вопросу реабилитация зависимых от алкоголизма и наркомании
выступила Л.Филимоновой, психиатр-нарколог;
- результаты операции «Мак»;
- лишение водительских прав лиц, страдающих наркоманией
(статья Д. Хрипушина, заместителя прокурора города);
- рассмотрение уголовных дел о приобретении и хранении наркотических
средств в крупных размерах (информация Д. Хрипушина, заместителя
прокурора города);
- оперативно-профилактическая операция «Притон» (информация В.
Макагонова, начальника полиции отдела МВД России по г. Калтану);
- наказание за пособничество в незаконном приобретении наркотических
средств без цели сбыта в крупном размере (информация Новокузнецкой
транспортной прокуратуры);
- акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- совместная работа всех служб и ведомств региона по стабилизации ситуации
с наркопреступностью (материал Пресс-службы АПК).

Мероприятия в общеобразовательных организациях:
Учащиеся образовательных организаций городского округа приняли участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы в области
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся «Стиль жизни - здоровье! 2020», который проходил с 1
сентября по 16 октября 2020 года. В номинации «Социальный видеоролик по
пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на
профилактику зависимого поведения обучающихся», возраст 8-12 лет - 3
место заняла Кожевникова Вероника, учащаяся МБОУ «ООШ № 18» с
работой «Переходи на сторону ЗОЖ! Я научу!»; возраст 13-18 лет - 3 место
занял авторский коллектив МБОУ ДО ДДТ: Баландин Роман, Мамонтова
Софья, Петренко Оксана, Анучина Елизавета с работой «Действуй!».
Члены волонтерского отряда МБОУ «СОШ № 30» Поколение «Next» приняли
участие в XVI Областном слете территориальных волонтерских объединений
подростково-молодежного движения «Альфа Кузбасса» в период с 02 до 22
ноября 2020 года. Слет проводился в дистанционном формате в целях
пропаганды здорового и безопасного образа жизни и профилактики
употребления психоактивных веществ в подростково-молодежной среде. В
слете приняли участие 6 членов волонтерского отряда.
I декабря 2020 года в общеобразовательных организациях прошли
мероприятия приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом:
волонтеры школы № 30 провели акцию #СТОПВИЧСПИД и раздали
информационные
листовки
жителям
п.
Малиновка; педагоги
и
старшеклассники школ приняли участие в акции #СТОПВИЧСПИД; учащиеся
II класса школы № 30 посетили ДК «Прогресс», где был организован
просмотр фильма, направленный на профилактику распространения ВИЧинфекции и СПИДа; учащиеся и педагоги школ прошли онлайн опрос на
сайте Ь1р://опрос-молодежи-о-вич.рф/, где показали уровень компетенции в
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции; для учащихся школ
проведены тематические уроки физической культы «Быть здоровым - это
модно!»; учащиеся 5-6 классов нарисовали тематические листовки «Мы за
ЗОЖ», прошли лектории в 9 классах.
1. Областная антинаркотическая акция «Будущее без
наркотиков» (10-20.02.2020). В рамках акции для
учащихся организованы тренинги «Умей соблазну
сказать «НЕТ». На классных часах «Мифы о «спайсах»
и
«снюсах»
школьники
обсуждали
вопросы
достоверности информации в сети Интернет об
опасности употребления снюсов. На интерактивных
уроках «Мой режим дня» и «Здорово быть здоровым»
учащиеся
акцентировали
свое
внимание
на
необходимости вести здоровый образ жизни
2.
Родительские собрания с участием начальника
инспекции по делам несовершеннолетних Роговой Н.
И., инспектора ПДН Шелеповой Н. Ю., которые
осветили вопросы профилактики
правонарушений,
довели
информацию
об
ответственности

Учащиеся
5-11
классов,
1000 человек

Родители
(законные
представители)
учащихся

несовершеннолетних и их родителей за употребление
ПАВ. Родителям были даны рекомендации по
выявлению
фактов
употребления
несовершеннолетними снюсов (18-20.02.2020)
3. Цикл бесед с учащимися об уголовной и
административной
ответственности
несовершеннолетних с приглашением инспекторов
ПДН отдела МВД России по г. Калтану
4. Классные часы по правовой тематике

Учащиеся 8 -11
классов,
800
человек

Учащиеся
5-11
классов,
2100 человек
5. Всероссийская
межведомственная
комплексная Учащиеся
6- 11
оперативно-профилактическая
операция класс,
«Дети России - 2020» в дистанционном режиме. 1363
Создание видеороликов «Пропаганда ЗОЖ в
молодёжной среде»
6. Единая антинаркотическая акция
«Летний лагерь Учащиеся
1-7
- территория здоровья». Июнь - дистанционно. (01 классов,
730
26.06.2020)
человек
7. Антинаркотическая акция «Классный час»
Учащиеся
9-11
сентябрь
классов.
466
учащихся
Комплексные мероприятия профилактики правонарушений в МКУ «Центр
социальной помощи семье и детям» :
Работа по проведению семинаров, лекций для детей и подростков по
вопросам профилактики правонарушений, в т.ч. борьбы с наркоманией,
игроманией, пьянством и алкоголизмом.
В отделении психолого-педагогической помощи и профилактики
безнадзорности несовершеннолетних в
подростковых объединениях:
«Костер», «Мы вместе», «Непоседы» для несовершеннолетних из социально
опасных семей и семей «группы риска» проведены мероприятия,
направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании.
Еженедельно на базе отделения проходят «Дни профилактики», целью
которых является профилактика употребления ПАВ и пропаганда здорового
образа жизни.
В подростковых объединениях регулярно проводятся профилактические
мероприятия: классные часы, занятия, психологические тренинги, беседы,
лекции и диспуты, направленные на формирование у несовершеннолетних
отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.
Организована
работа
по
просмотру тематических
презентаций,
документальных фильмов, видеороликов о последствиях употребления
алкоголя, табака, наркотиков.
С детьми из подростковых объединений проведены мероприятия по
профилактике употребления психотропных веществ: занятие по профилактике
табакокурения, алкоголизма и наркомании, беседа «Вся правда о наркотиках»,
«Почему вредной привычке ты скажешь: «Нет»!», «Выбирай свое будущее
сам», «Влияние наркотиков на растущий организм», «Что ждет тебя на

ночных улицах», спортивно-развлекательное мероприятие «Армейский
магазин», «Спорту - Да! Наркотикам НЕТ!», конкурс викторина, ко Дню
защитника отечества «А ну-ка, мальчики».
Подготовлены и распространены листовки, буклеты «Что мешает
бросить курить», «Курение или здоровье. А что выбираете вы?», «К
наркотикам не прикасайся - здоровым оставайся», «Наркомания - путь в
никуда», «Мы за здоровый образ жизни!», «Вредные привычки».
На официальном сайте учреждения и в социальной сети «Одноклассники»
размещены социальные ролики «Успей услышать, о чем молчит подросток»,
«Здоровый образ жизни», «Профилактика ВИЧ/СПИД», «Безопасный
интернет».
Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных,
агитационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними,
посещающими подростковые объединения МКУ ЦСПСД.
В течение отчетного периода проведены физкультурно-оздоровительные и
спортивные мероприятия: выходы на природу, катание с горы, спортивные
состязания, пешие прогулки, подвижные игры на свежем воздухе: спортивные
соревнования на лыжах «Веселые старты», развлекательная программа с
играми «Коляда, коляда - открывай ворота», «Масленица идет, блины да мед
несет», выставка рисунков, приуроченная ко Дню России, акция «Голубь
мира», игровая программа «Эстафета Нептуна», велосипедное ралли «Мы
едем, едем, едем...!», Игровая программа «Подвижные игры народов мира»,
велопрогулка «Железный друг есть у меня,
я без него теперь ни дня»,
веселые соревнования по дартсу, бадминтону, кеглям «Сегодня - ты
лучший!», Квест «Флаг России», велосипедный проезд по велосипедной
дорожке города, экологическая акция «Чисто там, где не сорят» с раздачей
листовок жителям города,
За год проведены круглые столы с несовершеннолетними, учащимися школ
№18 и №29, «Правила поведения в быту и на улице», «Осторожно! Тонкий
лед» с раздачей буклетов. В круглых столах приняло участие 101
несовершеннолетний.
В мероприятиях данного направления
приняли участие более 879
несовершеннолетних, посещающих подростковые объединения Центра.
Психологическая помощь лицам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
В подростковых объединениях Центра проведены беседы о
функционировании «Единого общероссийского номера детского телефона
доверия»: информационно - просветительская работа с несовершеннолетними
детьми и их родителями, состоящими на учете в МКУ ЦСПСД, путем
распространения информационных буклетов, памяток, размещения плакатов о
функционировании единого номера детского телефона доверия и возможности
получения бесплатной, анонимной консультативно-психологической помощи,
в том числе в случаях жестокого обращения и насилия.
Подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказана
психологическая помощь (беседы, консультации, тренинги): за отчетный
период проведено 173 психологических консультации, 48 диагностик, 39
индивидуальных занятия, 17 заключений.

Меры по развитию физической культуры и спорта, активного
творческого досуга и занятости несовершеннолетних (внеклассная и
внеурочная работа).
Еженедельно в отделении психолого-педагогической помощи и
профилактики безнадзорности несовершеннолетних в
подростковых
объединениях: «Костер», «Мы вместе», «Непоседы» для детей из социально
опасных семей и семей «группы риска» проводились «Дни творчества».
Мероприятия направлены на развитие творческих способностей, расширение
кругозора несовершеннолетних. Проведены познавательные игры-викторины:
«У Лукоморья дуб зеленый», «Моя родина - Кузбасс», урок мужества «Долой
сквернословие», «Блокада Ленинграда», мероприятие «День памяти жертв
Холокоста», мастер - класс «Открытки-валентинки», «Женский день 8 марта»,
вечер встречи с участником войны в Афганистане, творческий конкурс
«Жизнь без наркотического плена», мастер-класс изготовление из овощей
животных «Съедобный зоопарк», мастер-класс изготовление из бумаги
«Оригами - животные», конкурс рисунков «Россия - наш общий дом»,
творческий конкурс поделок из природных материалов на лучшую экибану,
игра-путешествие «В гости к Деду Морозу», мастер-класс приуроченный к
всемирному дню красоты «Моя коса - моя краса», Мастер-класс «Для
бабушки и дедушки», Акция «Почта добра» (изготовление сувениров ко Дню
уважения старшего поколения), изготовление плаката на тему
энергосбережения и экологии «Сбережем энергию - сохраним планету!»,
конкурс рисунков «Шахтерская слава».
В октябре 2020г. ребята заняли 2 место в областном фестивале-конкурсе
«Белая ворона», в номинации «Спецрепортаж».
На базе отделения действует клуб «Умники и умницы» для оказания
помощи детям в подготовке домашних заданий, закреплении учебного
материала в процессе подготовки домашних заданий, а также с целью
профилактики школьной дезадаптации и педагогической запущенности
подростков. За отчетный период получили помощь 26 несовершеннолетних.
Профилактика ДТП, изучение правил дорожного движения и пожарной
безопасности, уголовного и административного законодательства.
Ежемесячно в отделении психолого-педагогической помощи и
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, в подростковых
объединениях: «Костер», «Мы вместе», «Непоседы» для детей из социально
опасных семей и семей «группы риска» проводятся «Дни безопасности».
Проведены мероприятия, направленные на профилактику ДТП, изучение
правил дорожного движения и пожарной безопасности, уголовного и
административного законодательства: «Школа пожарных наук», «Огонь и
электричество друзья и враги человека!», «Безопасный интернет»,
«Территория безопасности», «Безопасность ваших детей», «Безопасность на
дороге», «Как сделать летний отдых безопасным», «Терроризм - угроза
обществу», «Досуг ваших детей», «Безопасный маршрут», «Чтобы в дом не
пришла беда», «Что ждет тебя на улицах города?», «Конституция - закон, по
нему мы все живём», акция ко Дню памяти жертв ДТП «Осторожно! Дети».
В 2020 г. учреждением «Центр социальной помощи семье и детям»
Калтанского городского округа была одержана победа в первом конкурсе
Президентских грантов с проектом «Территория БезОпасности». Проект

направлен на обеспечение условий для обучения семей Калтанского
городского округа основам безопасности жизнедеятельности, профилактику
пожаров и гибели членов семей от внешних причин.
За 2020г. в обучение по проекту «Территория БезОпасности» приняло
участие 45 семей, в которых воспитываются 93 несовершеннолетних ребенка.
Каждая семья получила сертификат об окончании курса обучения в школе
семейного обучения "Территория БезОпасности".
С родителями несовершеннолетних проведена разъяснительная работа,
направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий,
профилактических пожаров. Среди взрослого и детского населения
распространены памятки, информационные буклеты о правилах поведения на
проезжей части, во время паводка, во время пожара. «Правила пожарной
безопасности», «Как уберечь дом от пожара?», «Безопасность в период
ледохода», «Безопасность на дороге», «Правила поведения на водоеме»,
«Правила ПДД несовершеннолетнему», «Безопасность в зимний период».
Распространено более 500 памяток.
Практические занятия и семинары по проблемам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной и
психологической помощи семье и детям.
Социальная и психологическая помощь семьям и детям в отделении
психолого-педагогической помощи и профилактики безнадзорности
несовершеннолетних включает в себя следующие виды работ:
-получение информации о семье и об отношении родителей к воспитанию
детей (психологическое тестирование, беседа и консультирование);
-выявление возможностей улучшения социального положения семьи (беседа,
патронаж);
-установление контакта с родителями, другими членами семьи, которые могут
оказать влияние на положение в семье (психологические консультации и
тренинги);
-оказание комплексной социальной помощи семьям, состоящих в городском
«банке данных» социально опасных семей и семьям «группы риска»
(содействие в трудоустройстве, помощь в оформлении и восстановлении
документов, пособий, компенсаций, льгот, содействие в устройстве
несовершеннолетних в специализированные учреждения социальной защиты,
образовательные и медицинские учреждения);
-оказание адресной помощи в натуральном виде: одежда, обувь, канцелярские
принадлежности, доставка гуманитарного угля, новогодние подарки;
-оказание юридической помощи.
Организация и проведение областного конкурса социальных программ
трудовой занятости в летний период несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, и детей группы «риска».
Специалистами отделения психолого-педагогической помощи и
профилактики безнадзорности несовершеннолетних проводится мониторинг
занятости несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, состоящих в
городском «банке данных» социально опасных семей, подростков, состоящих
на профилактическом учете в ПДН. Несовершеннолетние из данных семей
вовлекаются в деятельность летних трудовых отрядов при МКУ «Управление
молодежной политики и спорта» Калтанского городского округа, специалисты

оказывают им содействие в сборе необходимых документов для
трудоустройства. За 2020г. было трудоустроено 9 несовершеннолетних.
Информационно-методическое______ обеспечение______ профилактики
правонарушений.
_____Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты
от преступных и иных посягательств, а также по защите имущества от
пожаров путем проведения соответствующей разъяснительной работы в
средствах массовой информации и распространения соответствующих
памяток.
С несовершеннолетними, посещающими подростковые объединения
Центра,
проведена информационно-просветительская работа о правилах
безопасного поведения на улице, в транспорте, в местах общего пользования,
в лесу, на воде, разработаны и распространены информационные памятки и
буклеты о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.
За 2020 год распространено более 650 информационных материалов:
«Что мешает бросить курить?» «Как вести себя при наводнении»,
«Безопасный интернет», «Огонь и электричество друзья и враги человека!»,
«Осторожно! Тонкий лед», «Этикет общения в чатах и форумах»,
«Информационная безопасность детей», «К наркотикам не прикасайся здоровым оставайся», «Терроризм без масок», «Наркомания - путь в никуда»,
«Мы против курения», «Безопасность в зимний период», «Правила ПДД
несовершеннолетнему» и др.
В период с мая по сентябрь 2020 года на территории Калтанского
городского округа было проведено 5 этапов оперативно - профилактической
операции «МАК-2019» (1 этап с 20 по 29 мая; 2 этап с 15 по 24 июня; 3 этап с
13 по 22 июля; 4 этап с 10 по 19 августа и 5 этап с 07 по 16 сентября), с
привлечением сотрудников наркоконтроля, уголовно розыска, участковых
уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних,
средне - суточно в данной операции было задействовано 8 сотрудников
полиции. В ходе проводимой операции «МАК-2020» сотрудниками Отдела
МВД России по г.Калтану в период проведения операций было выявлено и
раскрыто 4 преступления, связанных
с
незаконным
оборотом
наркотических средств. Одно из них по сбыту.
Также за период проведения операции было выписано 5 предписаний
физическим лицам по уничтожению наркотикосодержащих растений на их
дворовых участках, 4 предписания были исполнены в срок, в результате чего
было уничтожено 9 кв. метров наркосодержащих растений. На одного
гражданина составлен административный протокол по ст. 10.5 КоАП РФ
(непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений содержащие
наркотические средства). Массовых произрастаний наркосодержащих
растений на территории Калтанского городского округа обнаружено не было.
В наркологическом кабинете на конец 2020 года состоит на учете
всего: 264 человека, из них с алкоголизмом 234 чел. (подростков нет), с
наркоманиями 29 чел. (подростков нет); из них опийная (героин) 13 чел.,
гашишная 7 чел. (подростков нет), полинаркомания (опий + гашиш) 6 чел.
(подростков нет), психостимуляторы 3 чел. (употребляют «соль», «скорость»).
С токсикоманией 1 человек (подростков нет).

2019 год
Состоит на учете
с диагнозом наркомания
из них:
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несовершеннолетних
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Стационарная наркологическая помощь оказывается в наркологическом
отделении, рассчитанном на 20 коек, обслуживает население юга Кузбасса (гг.
Междуреченск, Мыски, Таштагол, Осинники, Калтан с прилегающими
посёлками).
Кроме того, в этом отделении обслуживаются юноши по линии ГВК из всех
перечисленных городов.
Пролечено стационарно (жителей г. Калтан) с алкоголизмом 83 чел., с
наркоманиями - 5, с токсикоманиями - 1 чел. В дневном стационаре пролечено
8 чел., из них с алкоголизмом 8 чел.
В реабилитационные центры г.г. Кемерово и Прокопьевск, в 2020 году
наркологическим кабинетом было направлено 16 чел. (жители г. Калтан - 6
чел.).Также, в них больные поступают самостоятельно, по личной инициативе.
Психологическая помощь больным наркоманиями и алкоголизмом
оказывается
психологом.
Виды
психологической
помощи:
психологическое
консультирование, патопсихологические исследования, психо-коррекция. За
2020 год помощь получили 104 человека, (из них жителей г. Калтан - 61 чел.).
В наркологическом отделении работает кабинет психологической разгрузки.
За 2020 год помощь получили - 205 человек (жители г. Калтан - 97 чел.).
Психотерапевтическая помощь оказывается в наркологическом отделение
врачом-психотерапевтом.
• В больнице работает телефон доверия для оказания помощи лицам,
оказавшимся в сложной ситуации. Помощь оказывает врачпсихотерапевт , помощь получили - 21 человек.
• Проводится санпросвет. работа, читаются лекции для детей и
подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях всех
видов и типов, содержащихся в спец.училище.
Врач-нарколог поддерживает связь с руководителями и педагогами
общеобразовательных школ, техникума, с родителями и опекунами
несовершеннолетних состоящих на учете и находящихся в группе риска.
На реализацию программных мероприятий в 2020 году из бюджета
Калтанского городского округа было выделено 18 006,4 тыс.руб.
Исполнение программных мероприятий за 2020 год составило 79,0%.

Исполнение программных мероприятий
О б ъ е м ф и н ан си р о в ан и я , ты с.руб .
№ п/п

Н а п р а в л е н и е д ея тел ь н о сти

И с т о ч н и к ф и н ан си р о в ан и я

П л ан о в о е
зн ач ен и е

У то ч н ен н ы й
п л ан

Ф а к ти ч е с к о е
зн а ч е н и е

%
исполнения

1

2

4

5

6

7

1. «Б ор ьба с п р еступностью , п роф и лак ти к а правон аруш ени й , п роти водей стви е терр оризм у»
Н ап равлен ие деятельн ости

«Б орьба с п реступностью ,
проф илактика правонаруш ений,
противодействие терр оризм у»
м униципальной програм м ы
"П роф илактика
правонаруш ений и бор ьба с
прступностью в калтанском
городском округе"

Всего

21 492,8

15 164,3

13374,3

70,6

м естн ы й бю дж ет

21 492,8

15 164,3

13 374,3

70,6

областн ой бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ф едеральны й
бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

0,0

0,0

0,0

1.

Обеспечение деятельности
народной дружины и
стимулирование членов народной
дружины

1.1.

Установка оборудования для
системы видеонаблюдения

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Всего

100,0

120,0

111,0

местный бюджет

100,0

120,0

111,0

Всего

14 233,2

7 257,7

6 837,2

местный бюджет

14 233,2

7 257,7

6 837,2

Всего

1 426,4

1 517,3

1 322,0

местный бюджет

1 426,4

1 517,3

1 322,0

Всего

3 144,9

3 677,4

3 393,0

местный бюджет

3 144,9

3 677,4

3 393,0

100,0

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники
120,0

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

1.2.

Организация охраны и
антитеррористической
защищённости учреждений
образования
1.3.

Организация охраны и
антитеррористической
защищённости учреждений
культуры
1.4.

1.5.

Всего
местный бюджет

Организация охраны и
антитеррористической
защищённости Административных
зданий

51,0

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники
106,4

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

областной бюджет
федеральный бюджет

116,9

иные не запрещенные
законодательством
источники

Организация охраны и
антитеррористической
защищённости спортивных
учреждений
1.6.

Всего

2 518,3

2 521,9

1 641,1

местный бюджет

2 518,3

2 521,9

1 641,1

100,1

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

2. "П овы ш ение безоп асн ости дорож ного дв и ж ен и я ”
Н ап равлен ие деятельн ости

"П овы ш ение безопасности
дорож ного движ ения"
м униципальной програм м ы
"П роф илактика
правонаруш ений и борьба с
прступностью в калтанском
городском округе"
2.

Всего

1 270,0

2 572,2

2 409,1

м естн ы й бю дж ет

1 270,0

2 572,2

2 409,1

областн ой бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ф едеральны й
бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

0,0

0,0

0,0

Всего

270,0

1 370,2

1 243,4

местный бюджет

270,0

1 370,2

1 243,4

Всего

1 000,0

1 150,0

1 113,7

местный бюджет

1 000,0

1 150,0

1 113,7

Всего

0,0

52,0

52,0

местный бюджет

0,0

52,0

52,0

202,5

507,5

областной бюджет
Поставка дорожных знаков,
приобреение светофора

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

2.1.
115,0

областной бюджет
Нанесение дорожной разметки

федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

2.2.

Приобретение, замена блоков
СКЗИ

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

2.3.

3. "К ом плексны е м еры противодействи я злоуп отр еблен и ю н арк оти кам и и их незак онн ом у обороту"
Н ап равлен ие деятельн ости

3 .1 .

"К ом плексны е м еры
противодей ствия
злоупотр еблению наркотикам и и
их н езаконном у обороту"
м уни ц ип альн ой програм м ы
"П роф илактика

Всего

3,0

0,0

0,0

0,0

правонаруш ений и бор ьба с
прступностью в калтанском
городском ок р уге”

Проведение городской акции
«Будущее без наркотиков», в том
числе:
- конкурс детских рисунков на
тему: «Профилактика вредных
привычек»;
- конкурс плакатов «Наше
поколение - за здоровый об-раз
жизни»;
- выступление по радио, на
телевидении, опубликование
статей в газете

м естн ы й бю дж ет

3,0

0,0

0,0

областн ой бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ф едеральны й
бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

0,0

0,0

0,0

Всего

3,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3,0

0,0

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники

3.1.1.

В заим одействие с М К У
У правление м олодёж ной
политики и сп орта К алтанского
городского округа

3 .2 .

Всего

7,0

0,0

0,0

м естн ы й бю дж ет

7,0

0,0

0,0

областн ой бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ф едеральны й
бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

0,0

0,0

0,0

Всего

2,0

0,0

0,0

местный бюджет

2,0

0,0

0,0

Всего

1,0

0,0

0,0

местный бюджет

1,0

0,0

0,0

Всего

4,0

0,0

0,0

местный бюджет

4,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
Акции
«Скажи наркотикам «Нет», «Твой
выбор - твоя жизнь»

федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники
3.2.1.
0,0

областной бюджет
Традиционный турнир по футболу
«Молодежь против наркотиков»

иные не запрещенные
законодательством
источники

3.2.3.

Изготовление и размещение
социальной рекламы за здо-ровый
образ жизни

3.2.4.

федеральный бюджет

областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники

0,0

4. П о д п р о г р а м м а " П р о ф и л а к т и к а т е р р о р и з м а и э к с т р е м и з м а н а т е р р и т о р и и К а л т а н с к о г о
городск ого ок руга "
Н ап р авл ен и е деятел ьн ости

4.

"Р азработка и реализация
ком плекса м ероприятий,
обеспеч иваю щ их эф ф ективность
проф илактики экстр ем и зм а и
терр оризм а н а территории
м униципального образования",
подпр ограм м а "П роф илактика
терр оризм а и эк стр ем и зм а на
территории К алтанского
городского ок руга "
м униципальной програм м ы
П роф илак ти к а правонаруш ений
и бор ьба с преступностью в
К алтанском городском округе"

Изготовление и размещение
буклетов, плакатов, памяток и
рекомендаций по
антитеррористической тематике, а
также с разъяснением населению
действующего законо-дательства
об ответственности действия,
направленные на возбуждение
социальной, расовой,
национальной и религиозной
розни, иные экстремистские или
террори-стические акты

Всего

20,0

269,9

269,9

м естн ы й бю дж ет

20,0

269,9

269,9

областн ой бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ф едеральны й
бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

0,0

0,0

0,0

Всего

20,0

0,0

0,0

местный бюджет

20,0

0,0

0,0

Всего

0,0

269,9

269,9

м естн ы й бю дж ет

0,0

269,9

269,9

Всего

22 792,8

18 006,4

16 053,3

м естн ы й бю дж ет

22 792,8

18 006,4

16 053,3

областн ой бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ф едеральны й
бю дж ет

0,0

0,0

0,0

ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

0,0

0,0

0,0

1349,5

областной бюджет
федеральный бюджет

иные не запрещенные
законодательством
источники

4.1.

областн ой бю дж ет
М онтаж системы контроля доступа

ф едеральны й
бю дж ет
ины е не
зап рещ ен ны е
зак он одательством
источни к и

5.2.

ВС Е ГО по м униципальной
п рограм м е "П роф илактика
правонаруш ений и бор ьба с
преступностью в К алтанском
городском округе""

79,0

Целевые индикаторы программы
Н аим енование
програм м ны х м ероприятий
i

«Б орьб а с преступностью ,
п роф и лактика
правонаруш ен ий,
проти вод ей стви е терроризм у
в
К ал тан ском
городском
округе»

С роки
исполнен ия
2

Ед.
изм.
4

2020

Ч и сл о зареги стри рован н ы х преступлени й

П лан
5

Зн ачен и е целевого п оказателя
Ф акт
П ри м еч ан ие
6
7

шт.

490

457

2020

Д оля
преступлений,
соверш ённы х
несоверш енн ол етним и
или
при
их
соучастии,
в
общ ем
числе
зареги стри рован н ы х преступлений

%

4

4,6

2020

Д оля преступлений, соверш ён ны х
судим ы м и
в
общ ем
зареги стри рован н ы х преступлений

%

40,8

45,6

%

25

27

ед.

0

0

%

0

5

ед.

0

0

ед.

0

500

ед.

2,8

3,0

ед.

0

0

2020
2020

2020

2020
«П овы ш ен и е
безопасности
д орож н ого д виж ения»

Н аи м ен ован и е
показателя
3

2020

2020

2020

ранее
числе

Д оля преступлений, соверш ён ны х лиц ам и в
н етрезвом состоянии, в общ ем числе
зареги стри рован н ы х преступлений
С окращ ен ие колич ества м ест конц ентрац ии
дорож н о-тран сп ортн ы х п рои сш ествий
С ни ж ен ие тр ан сп ортн ого риска (доля лиц,
погибш их в результате Д Т П , на 10 тыс.
зареги стри рован н ы х средств)
С ни ж ен ие соц иального риска (доля лиц,
погибш их в резул ьтате Д Т П , на 100 тыс.
населения)
С ни ж ен ие тяж ести последствий от Д Т П
(доля лиц, погибш и х в результате Д Т П , на
100 пострадавш их)
С окращ ен ие доли Д Т П по вине водителей,
стаж уп равл ен и я тр ан сп ортн ы м средством
которы х превы ш ает 3 года, на 10 тыс.
тр ан сп ортн ы х средств
С окращ ен ие количества детей, погибш их в
результате Д Т П

Ч и сл о
соверш ен ны х
и
зареги стри рован н ы х
преступ л ен и й сократи лось на 33
Д оля
преступлений,
соверш ен ны х
несоверш енн ол етним и
вы ш е
у стан овл ен н ого ин д икатора на
0,6 %
Выше
д оля
преступлений,
соверш ён ны х ран ее судим ы м и на
12,4 % . по сравнению с 2019
годом
У вел и ч и л ась доля преступлений,
соверш ён ны х
л иц ам и
в
н етрезвом состоянии

Р о ст на 0,2

2020
2020

2020
К ом п л ексн ы е м еры
проти вод ействи я
зл оупотреб лени ю
наркоти кам и их
незаконн ом у обороту

2020

2020
2020

С окращ ен ие д ол и Д Т П с п острадавш и м и на
10 тыс. тр ан сп ортн ы х средств
Ч и сл о больны х нарком анией, состоящ и х на
уч ете на конец отчетн ого года
Ч и сл о больны х, впервы е взяты х на учет с
д и агн озом нарком ания, на конец отчетн ого
года
К ол и ч ество зареги стри рован н ы х вы зовов
скорой
пом ощ и
по
ф актам
острого
отравлен ия н аркоти кам и на конец отчетного
года
К ол и ч ество летал ьн ы х исходов во врем я
оказан ия
м едиц инской
пом ощ и
при
передозировке наркотикам и
К ол и ч ество
см ертельны х
отравлений
н аркоти кам и на конец года

ед.

47,5

49,5

Р о ст на 2

чел.

51

29

С ни ж ен ие на 21 чел.

чел.

5

9

У вел и ч ен и е на 4 чел.

ед.

14

9

С ни ж ен ие на 5 ф актов

ед.

0

0

ед.

0

0

