
О ходе реализации в 2021 году муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных  правонарушений в Локтевском 

районе» на 2021-2025 гг. 

 

 Объектом муниципальной программы «Профилактика преступлений и 

иных  правонарушении в Локтевском районе» на 2021-2025годы 

утвержденной Постановлением Администрации района от 23.12.2020 № 513 

 является - защита жизни, здоровья, прав и свобод, а также собственности 

граждан, интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. Предметом регулирования Программы - 

система общественных правоотношений в сфере обеспечения общественной 

безопасности и правопорядка. Направлением действия Программы - 

совершенствование механизма взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования Локтевский район Алтайского 

края, территориальных органов государственной власти, общественных 

объединений и населения района в сфере профилактики правонарушений и 

усиления борьбы с преступностью. 

         Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы составляет  450,0 тыс. рублей. 

Цель программы: Создание условий для обеспечения безопасности 

граждан, проживающих на территории Локтевского района Алтайского края. 

Задачи программы: 

          1.Профилактика правонарушений среди лиц, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

          2. Привлечение общественности к охране правопорядка; 

          3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних; 

          4.Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к 

противоправному поведению, в том числе склонных к совершению 

преступлений экстремистской направленности и террористических актов; 

          5.Профилактика правонарушений, совершенных в состоянии 

опьянения; 

         6.Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения. 

Ответственным исполнителем Программы выступает Администрация 

района. Соисполнители программы - межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений Администрации района (далее МВК по 

профилактике правонарушений), комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района (далее КДН и ЗП). 

Участниками программы – органы местного самоуправления  

поселений района, ОМВД России по Локтевскому району, 75 ПСЧ 16 ПСО 

ФПС  ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, КГБУЗ «ЦБ Локтевского 

района», КГКУ «Центр занятости населения Локтевского района», КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Локтевского 

района», Комитет по образованию Администрации района,  и другие 

заинтересованные ведомства. 



 

СВЕДЕНИЯ  

об индикаторах муниципальной программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Локтевском районе» на     

2021-2025годы и их значениях в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Год 

разработки 

МП 2020г. 

(оценка) 

2021  

план 

2021 

факт 

1 2 3 5 6 7 
1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории района 

фактов 347 325 313 

2 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

совершенных на улицах и 

в других общественных 

местах 

фактов 45 40 43 

3 Количество 

преступлений, 

совершенных ранее 

судимыми 

лицами 

фактов 170 150 171 

4 Количество преступлений 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

фактов 127 100 113 

5 Количество 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

фактов 17 16 19 

6 Количество семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

фактов 22 22 40 

7 Количество незаконных 

мигрантов 

фактов 2 1 10 

 

 

         Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы составляет  450,0 тыс. рублей. 

           В 2021 году на реализацию мероприятий программы выделено 50 

тыс.руб., денежные средства в размере 3200 были потрачены на  краенвую 

профильную смену «Детство-территория закона». Команда МБОУ «СОШ № 



2» заняла первое место. Приобретены металлоискатели для бюджетных 

общеобразовательных организаций: СОШ № 2, СОШ № 4, Гимназия № 3 г. 

Горняка, Масальская СОШ, Успенская СОШ. Поощрены представители 

родительского патруля МБОУ «Гимназия №3». 

         В рамках направления действия Программы - совершенствование 

механизма взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края, 

территориальных органов государственной власти, общественных 

объединений и населения района в сфере профилактики правонарушений и 

усиления борьбы с преступностью выработана и реализуется система мер 

социальной реабилитации, адаптации и  трудоустройства лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и 

состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а 

также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в 

государственной поддержке: за отчетный период 2021 года в службу 

занятости обратились 2 гражданина освободившихся из мест лишения 

свободы, 1 снят по причине отказа от услуг. 

         Создана  рабочая  группа Локтевского района по социальной 

реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы 

(Постановление Администрации района от 08.11.2021 № 375 «Об 

утверждении Положения о рабочей группе Локтевского района по 

социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы»). Председателем рабочей группы утвержден План мероприятий по 

социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

лиц, находящихся под административным надзором в ОМВД России по 

Локтевскому району на 2021-2024 гг. Рабочая группа руководствуется  

Порядком взаимодействия органов и учреждений, участвующих в 

социальной реабилитации и адаптации лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, при возвращении их на территорию Алтайского края. 

КГКУ УСЗН по Локтевскому району. 

Служба занятости уделяет особое внимание содействию занятости молодежи. 

Организация  летней занятости подростков-одна из форм патриотического и 

нравственного воспитания подростков. В 2021 году оказано содействие во 

временной занятости 125 несовершеннолетним гражданам от 14 до 18 лет. 

Период трудоустройства составит 0,3 месяца. При трудоустройстве основное 

внимание уделялось подросткам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в результате в мероприятии приняли участие только 4 подростка 

состоящих на учете в КДН и ЗП Администрации района. 

В 2021 году за содействием в поиске работы в службу занятости Локтевского 

района обратились 226 молодых людей в возрасте до 30 лет, трудоустроено 

117 молодых людей. Численность безработных граждан в возрасте от 16-29 

лет официально зарегистрированных в 2021 году- 89 человек. 

В рамках региональной государственной программы «Содействие занятости 

населения Алтайского края» реализуется мероприятие по организации 



общественных работ и временного трудоустройства, которые позволяют 

обеспечить занятость  и материальную поддержку ищущих работу и 

безработных граждан. Численность граждан принявших участие в 

оплачиваемых общественных и временных работах 119 человек (из них 

молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет- 9 человек). 

Одним из инструментов обеспечения занятости является стимулирование 

создания безработными гражданами собственного дела путем 

предоставления единовременной финансовой помощи. Услуга по содействию 

самозанятости граждан оказана 21 безработному гражданину (из них 

молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет-3 человека). 

В целях информирования граждан данной категории в КГКУ УСЗН по 

Локтевскому району организована работа «горячей линии» и 

консультационного пункта. Установлен сенсорный терминал- 

информационный киоск, где можно самостоятельно ознакомиться с 

региональным банком вакансий. Организованно рабочее место с доступом на 

портал «Работа в России» для использования посетителями, желающими 

ознакомиться с общероссийской базой вакансий, а также для демонстрации 

возможностей портала). 

 

 Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Администрации Локтевского района Алтайского края. 

Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту  

Администрации района ведется просветительская работа с 

несовершеннолетними по профилактикепреступлений и иных  

правонарушений на территории Локтевского района. Несовершеннолетним, 

не задействованным в кружках и секциях в присутствии законных 

представителей предлагается организовать свой досуг, посещение 

спортивных секций или занятие, волонтерской деятельностью  мотивируя в 

дальнейшем их снятие в связи с исправлением. 

Специалист комитета по ДМФКС ежегодно принимает участие в 

краевом обучающем семинаре «Профилактика экстремизма и идеологии 

терроризма в молодежной среде»,  по завершении  которого  выдается 

сертификат.  

Организовано проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

направленных на формирование  здорового образа жизни в среде учащихся и 

студентов, состоящих на учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП 

Администрации района. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди детей и подростков по футболу, хоккею, лыжным гонкам, 

шахматам, легкой атлетике, участие в краевых Олимпиадах, турнирах по 

игровым видам спорта. 

Обеспечено распространение печатной продукции, направленной на 

пропаганду предупреждения противоправных действий со стороны 

учащихся, а так же проведение целевых молодежных акций, проведение 

антинаркотической, антитеррористической  пропаганды  и здорового образа 

жизни. Проводятся собрания для подростков и родителей, занимающихся в 



Спортивной школе по изучению ими своих прав, обязанностей и 

ответственности.  

Осуществляется пропаганда через средства массовой информации 

здоровый образ жизни молодежи, также привлекаются несовершеннолетние 

и их родителисемей СОП к участию в социально значимых мероприятиях.  

 

75 ПСЧ 16 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

В целях повышения готовности сил и средств, предназначенных для 

ликвидации последствий террористических актов, чрезвычайных ситуаций , 

отработки навыков эффективного управления в период кризисных ситуаций 

и последующей ликвидации проводились совместные тренировки и учения 

по эвакуации учащихся образовательных учреждений и персонала. 

В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности и 

обучения подрастающего поколения основам безопасности проведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитании чувства долга и 

ответственности совместно с Комитетом по образованию Администрации 

Локтевского района на 2021 год реализован План совместного 

сотрудничества по вопросам пропаганды и проведению мероприятий по 

пожарной безопасности среди детей и подростков в образовательных 

учреждениях района. 

В рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта 2021 года 

обеспечено участие личного состава в проведении открытых уроков «ОБЖ», 

с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных от чрезвычайных ситуаций. В рамках 

проводимой профилактической акции «Безопасный лед» проводятся занятия 

с детьми о соблюдении правил нахождения на льду. 

           В течение июня 2021года в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Локтевского района» в рамках 

«Безопасное лето» с детьми-инвалидами и детьми сограниченнвми 

возможностями здоровья было проведено мероприятие на противопожарную 

тематику. На пришкольных площадках в учреждениях образования 

проводили информационно-профилактическую работу с детьми, обучали их 

нормам безопасного поведения, проводили конкурсы, смотры, специальные 

занятия. 

       Перед началом осенних (28.10.2021г.) и зимних (23.12.2021г.) каникул 

участвовали в онлайн и офлайн совещаниях  Комитета по образованию 

Администрации Локтевского района и директоров школ, где напомнили о 

соблюдении правил пожарной безопасности и ответственности родителей за 

безопасность детей. Предложено участие в онлайн-конкурсе по «Основам 

безопасности жизнедеятельности». 

Регулярно, на протяжении 2021 года  проводились межведомственные  

проверки семей с низким социальным статусом, входящие в реестр семей 

трудной жизненной  ситуации, с вручением предложений по выполнению 

мер пожарной безопасности в жилье. Цель оказать  профилактическую 

помощь домовладельцам и жильцам, обратить их внимание на допущенные 



нарушения, указать на факты и возможные неправомерные последствия в 

случае возгорания и пожара. В ходе бесед даны рекомендации о 

необходимости установки автономных пожарных извещателей.   

 

Комитет по образованию Администрации Локтевского района 

Алтайского края. 

Одним из направлений воспитательной работы общеобразовательных 

организаций расположенных на территории Локтевского района является 

профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

Основные задачи деятельности по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних: 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, преступлений, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; -

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

 
Информационно-просветительская работа: 

Материалы о службах доверия, сведения о специалистах, к которым 

можно обратиться в кризисной ситуации размещены на информационных 

стендах в общеобразовательных учреждениях Локтевского района и на их 

официальных сайтах. Данная информация представлена также на сайте 

комитета по образованию Администрации Локтевского района Алтайского 

края, транслировалась в родительских чатах. 

С целью информирования о службах экстренной помощи, телефонах 

доверия классными руководителями были подготовлены и распространены в 

учебных организациях информационные листовки и буклеты среди 

несовершеннолетних и их родителей по следующим тематикам: 

«Подростковый суицид», «Самовольные уходы из дома», «Убереги себя от 

насилия», «Защитим детей от насилия». 
Профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 
учете КДН. 

На 01.12.2021 года в КДН и ЗП Администрации Локтевского района 
состоит на учете 29 семей, в которых 50 несовершеннолетних посещают 

школу. Ежемесячно семьи посещает классный руководитель и социальный 
педагог. Классными руководителями осуществляется контроль за внешним 
видом, посещаемостью и успеваемостью. Педагогами составляются 
индивидуальные планы работы с несовершеннолетними, состоящими на 
учете. Проводятся беседы с родителями по темам: «Ответственность 
родителя по обеспечению получения несовершеннолетними общего 



образования», «Отрицательное влияние безнадзорности и беспризорности», 

«Стили воспитания», «Особенности подросткового возраста, 
конструктивное взаимодействие матери и сыновей» 

Беседы с учащимися по темам: «Правила поведения в школе и 
общественных местах», «Я и мои ценности», «Учеба-путь к успеху», «Мой 
выбор, моя будущая профессия». 

Диагностическая работа с несовершеннолетними. 

Ежегодно в образовательных организациях проходит социально-
психологическое тестирование с целью раннего выявления «группы риска». 
В 2021 году прошли тестирование 675 учащихся 7-11 классов. 
Профилактическая работа специалистов ведомств (в случае выявления по 
результатам тестирования несовершеннолетних)  организована 

незамедлительно. 
Летняя занятость. 

В летний период 2021 года в Локтевском районе работали досуговые 
площадки в 12 школах. Общий охват детей и молодежи составил 333 
человека. В краевых профильных сменах отдохнули 94 человека, в  
загородном оздоровительном лагере «Чайка»-64 человека, отдых детей в 
частных лагерях, базах отдыха, с родителями (курорт, санаторий) на 
территории Алтайского края- 331, отдых детей, в том числе с родителями на 
морях на территории России-22, отдых детей в том числе с родителями за 
пределами России (в странах ближнего и дальнего зарубежья)-26. Всего 
отдохнувших и оздоровленных детей муниципального образования-2094,что 
составляет 89,8 %. 

На пришкольных участках было занято 1269 детей.Трудоустроенных 

через службу занятости-125 человек. Всего занятых и 

трудоустроеныхшкольников-1536, что составляет-65,8%. Дети из семей СОП 

в летнее время отдыхали в пришкольных летних площадках, в ЗОЛ «Чайка», 

работали на пришкольных участках. Учителя организовывали и проводили 

для несовершеннолетних, стоящих на различных видах учета, 

профилактические беседы, тренинги, интеллектуальные и развлекательные 

игры. В селах Золотуха, Гилево, поселке Кировском ребята участвовали в 

различных мероприятиях, акциях, проводимых СДК. 

 

ОМВД России по Локтевскому району 

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления 

темпов ее роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание 

усилий органов местного самоуправления, совершенствование 

законодательства, средств и методов предупреждения и раскрытия 

преступлений невозможно без реализации системы профилактики 

правонарушений, разработанной в рамках районной целевой программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локтевском 

районе» на 2021-2025 годы. 

Вопросы, касающиеся организации работы по профилактике 

преступлений ежеквартально рассматриваются на оперативных совещаниях 



при начальнике ОМВД. На основе анализа состояния оперативной 

обстановки вырабатывались управленческие решения, направленные на 

совершенствование работы по предупреждению преступлений. 

Принимаемыми мерами в истекшем периоде было создано и действуют 

16 общественных формирований правоохранительной направленности, 

общей численностью 109 человек, количество членов народных дружин на 

обслуживаемой территории - 63. В текущем году с участием 

общественности преступления не раскрывались. 

На территории Локтевского района создана и действует 1 народная 

дружина, члены народной дружины привлекаются к патрулированию улиц 

в г. Горняке совместно с нарядами ППСП, а также к отработке жилого 

сектора совместно с УУП по четвергам, пятницам и субботам. 

В текущем году с участием представителей общественности 

обеспечена охрана общественного на 2 массовых мероприятиях, проведено 

11 рейдовых мероприятий, пресечено 12 административных 

правонарушений, совместно осуществлено 50 проверок лиц, стоящих на 

профилактических учётах. 

Принимая во внимание реальную угрозу террористических актов во всех 

школах города установлены кнопки тревожной сигнализации. Все школы в 

текущем году были обследованы. С целью упорядочения проведения 

массовых мероприятий с участием большого числа граждан, повышения 

уровня безопасности населения, защищенности объектов от угрозы 

совершения террористических актов, в течение текущего года на территории 

Локтевского района обеспечена охрана общественного порядка во время 

проведения 12 массовых мероприятий. 

Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 

детей и подростков по футболу, хоккею, лыжным гонкам, шахматам, легкой 

атлетике, участие в краевых соревнованиях «Президентские состязания», 

«Кадетский калейдоскоп», «Зарница», «Детство - территория закона»в рамках 

отраслевых Программ развития.  

       Тесное взаимодействие органов системы профилактики оказывает 

положительное влияние на состояние общественного правопорядка в 

муниципальном образовании Локтевский район.  

       Вместе с тем исполнителям Программы на 2022 год необходимо 

запланировать ряд мероприятий по реализации индикативных показателей: 

по преступлениям несовершеннолетних, правовому просвещению и 

дистанционным мошенничествам, пьяной преступности. 

 


