
р.п. Рамонь

О внесении изменении в

постановление администрации
Рамонскогомуниципального

района Воронежской области от

06.12.2013 № 510 Об
утверждении муниципальной
программыРамонского

муниципальногорайона
Воронежской области Создание

благоприятных условий для

населенияРамонского

муниципальногорайона
Воронежской области на 2014-

2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральными законами от 08.06.2014 № 172-ФЗ О

стратегическом планировании в Российской Федерации, от 06.10.2003 №

131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации, постановлением администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 23.09.2019 ^ 250 Об

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской

области, и в целях продления срока действия муниципальной программы

Рамонского муниципального района Во

благоприятных условий для населения Ра:

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Воронежской области на 2014 - 2021 годы до 2024 года администрация

Рамонского муниципального района Воронежской области

постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 №

510 Об утверждении муниципальной программы Рамонского

муниципального района Воронежской области Создание благоприятных

условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской

области на 2014 - 2021 годы ( в редакции постановления от 29.03.2019 №

87) (далее - Постановление):

1.1.В наименовании и  по всему тексту  Постановления  слова:

муниципальная   программа   Рамонского   муниципального   района

Воронежской области Создание благоприятных условий для населения

Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2021

годы   заменить  словами:  муниципальная   программа  Рамонского

муниципального района Воронежской области Создание благоприятных

условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской

области (далее — Муниципальная программа) в соответствующих падежах;

1.2.Изложить   Приложение   к  Постановлению Муниципальная

программа в новой редакции согласно Приложению.

2. Отделу экономики, проектной деятельности и прогнозирования

администрации муниципального района (Попова), отделу муниципального

хозяйства, промышленности и дорожной деятельности администрации

муниципального района (Чернышов), отделу по образованию, спорту и

молодежной политике администрации муниципального района (Метелкин),

отделу градостроительной деятельности администрации муниципального

района (Трепалина), отделу имущественных

администрации муниципального района (Абд

администрации  муниципального  района
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компетенции  обеспечить  реализацию  мероприятий,  предусмотренных

Муниципальной программой.

3. Признать утратившим силу постановление администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области от 29.03.2019 №

87 О внесении изменений в постановление администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 № 510 Об

утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального

района Воронежской области Создание благоприятных условий для

населения Рамонского муниципального района Воронежской области на

2014-2021 годы.

4.Опубликовать настоящее постановление в официальном издании

органов местного самоуправления Рамонского муниципального района

Воронежской  области  Муниципальный  вестник   и  разместить  на

официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  Рамонского

муниципального район Воронежской области.

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
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Отдел организа
работы и муни

Профилактика асоциального поведения граждан в рамках

осуществления обшествешю-массовой и культурно-

просветительской деятельности;

Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма;
Изготовление и распространение печатной продукции,

направленной на профилактику асоциального поведения населения

и пропаганду здорового образа жизни;
Оказание     содействия     администрациям     пос^дений

муниципального  района  в  организации
оборудования   помещений   для   размеще
уполномоченных  полиции  на  администра

создания и фушециоцированшгдо1

Основные

мероприятия
подпрограммы

Администрация муниципального района
Основные

разработчики
подпрограммы

| ИсполнителиI - аппарат администрации муниципального района;

подпрограммы- отдел по образованию, спорту  и  молодёжной политике

администрации муниципального района;
-отдел по культуре администрации муниципального района;

-отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной

деятельности администрации муниципального района;

-отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования

администрации муниципального района;:
-администрации городского и сельских поселений Рачонского
муниципального района Воронежской области (по согласованию);

-МКУ Рамонский центр развития образования и молодежных

проектов;
-МКУ Ра.монскнй районный центр физической культуры и

спорта;
-ОМВД России по Рамоискому райоиу(по согласованию);

-прокуратура Рамонского района; (по согласованию);:
-Семнлукский медмунишшальный филиал ФКУ УИИ УФСИН
России по Воронежской области (по согласованию);
-БУЗ ВО Рамонская РБ (по согласованию);
-ГКУ ВО Центр занятости населения Рамонского района (по

согласованию);
-Рамонский филиал АУВО РИА Воронеж - редакция районной

газеты Голос Рамони 

Администрации Рамонского муниципального района Воронежской
области (далее - администрация муниципального района)

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Подпрограмма 6 Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном
районе Воронежской области

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе
Воронежской области муниципальной программы Рамонского муниципального района

Воронежской области Создание благоприятных условий для населения Рамонского
муниципального района Воронежской области .
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;
;
•

Раздел 1.Приоритсты муниципальной политикиии подпогаммы,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижен

основных ожидаемых конечных результатов 1

Снижение   количества   совершенных   правонарушений   и

преступлений, повышение доверия населения к органам местного

самоуправления и органам правопорядка

160,00
152.00
143,00  :
134,00
131,50

0
0
0
0
0
0

Районный
бюджет

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Федер.      |Обл.

бюджет     бюджет

160,00
152,00
143,00
134,00
131,50

0
0

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017   |    0

0
0
0

Всего

гаджетных ассигнований на реализацию муниципальной

раммы составляет 720.50 тыс. руб.

2016
2015
2014

Год

Объем б
Подпрог

2014-2024 годы

-   Снижение  роста  числа  совершенных  правонарушений  и

преступлений, к 2024 году 30%;
- Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические
мероприятия, реализуемых в рамках подпрофаммы, в общей

численности указанной категории к 2024 году 95%;             ,
Доля  населения  муниципального  района,  охваченного

мероприятиями правоохранительной направленности, реализуемых

в рамках подпрофаммы к 2024 году 70%

- разработка мер и приоритетных направлений взаимодействию

органов публичной власти, учреждений, организаций в работе по
профилактике правонарушений и преступлений;                '
-  снижение количества правонарушений   и преступлений на

территории муниципального района

Укрепление законности и правопорядка в муниципальном районе

как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав

и свобод человека и гражданина

также  системы  вндеонаблюдения в  целях  профилактики  и

раскрытия  правонарушений и  преступлений  на территориях
поселений

Проведение  комплексных  мероприятий  по  укреплению
взаимодействия  между  органами  местного  самоуправления,
правоохранительными органами, общественными объединениями в

рамках  деятельности  по  профилактике  правонарушений  в

муниципальном районе

Ожидаемые конечные

результаты реализации

подпрофаммы

Объемы и источники

финансирования

подпрофаммы    (в
действующих   ценах

каждого         года

реализации
подпрофаммы)

Этапы   и    сроки

реализации
подпрофаммы

Целевые индикаторы и

показатели

подпрограммы

Задачи подпрограммы

Цель подпрофаммы
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этапов реализации подпрограммы'

Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений на
период до 2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования до 2035 года.

Подпрограмма разработана в соответствии с:

-Конституцией Российской Федерации;

-Бюджетным кодексом Российской Федерации;

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об обших принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации;

-иными нормативными правовыми актами федеральных и региональных органов

государственной власти;
-Уставом Рамонского муниципального района Воронежской области;
-Муниципальными правовыми актами, связанными с  деятельностью в сфере

профилактики правонарушений.
Целью Подпрограммы является укрепление законности и правопорядка в

муниципальном районе как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и

свобод человека и гражданина.
Для достижения указанной цели необходимо решение таких задач как разработка

мер и приоритетных направлений взаимодействию органов публичной власти, учреждений,

организаций в работе по профилактике правонарушений и преступлений; снижение
количества правонарушений и преступлений на территории муниципального района.

Состав целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации подпрограммы
определен, исходя из достижения цели и решения задачи подпрограммы. Целевые

показатели (индикаторы) Подпрограммы и их значения отражены в Приложении 1 к

муниципальной программе.
В результате реализации Подпрограммы к 2024 году ожидается достижение

запланированных значений целевых показателей и, как следствие, создание качественно

новых условий для обеспечения правопорядка на территории муниципального района.
Выделение отдельных этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрены следующие основные мероприятия, которые позволят
обеспечить снижение количества совершенных правонарушений и преступлений,

повышение доверия населения к органам местного самоуправления и органам правопорядка

на 2014-2024 годы:
-Профилактика асоциального  поведения  граждан  в  рамках осуществления

общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры

-Профгаактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

-Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и

несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни
-Проведение межведомственной  комплексной профилактической акции Без

наркотиков на базе образовательных организаций района и летних оздоровительных

лагерей
-Обеспечение участия подростков, состоящ

системы профилактики безнадзорности и правонар
областного специализированного лагеря
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-Изготовление  п  распространение  печатной  продукции,  направленной  на

профилактику асоциатыюго поведения несовершеннолетних и пропаганду здорового образа

жизни
-Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по

проблемам асоциа^ьного поведения граждан, пропаганде здорового образа жизни
-Оказание содействия администрациям поселений муниципального района в

организации предоставления и оборудования помещений для размещения участковых •

уполномоченных полиции на административных участках
-Оказание содействия администрациям поселений муниципального района в

организации создания и функционирования добровольных народных дружин
-Оказание содействия администрациям поселений муниципального района в

вопросах организации системы видеонаблюдения в целях профилактики и раскрытия

правонарушений и преступлений на территориях поселений
-Проведение комплексных мероприятий по укреплению взаимодействия между ,

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными

объединениями,  религиозными  конфессиями,  национальными  объединениями  по

противодействию  идеологии  национального,  расового,  религиозного  экстремизма  и

ксенофобии
-Размещение в средствах массовой информации публикаций, направленных на

предупреждение правонарушений и преступлений
-Организация содействия по вопросам трудоустройства лиц, освободившихся из мест

лишения свободы, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не

связанных с лишением свободы
-Организация и участие в проведении, в соответствии с законодательством РФ,

межведомственных мероприятий по выявлению нелегальных производителей, подпольных

цехов, фактов кустарного производства алкогольной продукции, незаконного хранения и

реализации спирта, спиртосодержащей продукции
-Организация и проведение профилактических мероприятий в среде национальных

диаспор и трудовых мигрантов по недопущению их использования в межнациональных

конфликтах, предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, основанных на разнице

в национальных обычаях и жизненных укладах
-Организация постоянно-действующих семинаров по повышению эффективности

работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся в образовательных
организациях с привлечением работников правоохранительных органов

-Разработка цикла тренингов и программ по профилактике правонарушений,

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних
-Проведение ежегодных конкурсов на лучшую антирекламу алкогольных, табачных

изделий и наркотических средств:
-Привлечение в коллективы художественной самодеятельности и клубы по интересам

детей из числа неблагополучных семей и группы риска
-Проведение родительских лекториев по вопросам защиты детей от жестокого

обращения и насилия в семье, воздействия на детей вредоносной информации, поступающей

через сеть Интернет
-Проведение рейдов в местах массового отдыха молодежи, во время проведения

культурно-массовых мероприятий

3.Основные меры муниципального и правового регул

Мер на^огового, тарифного, кредитного и иных
реа^изации подпрограммы не предусмотрено. К мерам пр



реализации подпрограммы относится актуализация муниципальных правовых актов,

регулирующих деятельность в сфере профилактики правонарушений на территории

муниципального района

4.Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

муниципальной программы

К участию в реализации подпрограммы привлекаются образовательные организации и
учреждения культуры муниципального района В рачках подпрограммы участие
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических

и физических лиц предполагается на иепланнруемой добровольной основе.

б.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета

муниципального района в соответствии с решением Совета народных депутатов
муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год и уточняется в
процессе исполнения бюджета муниципального района при его формировании на очередной

финансовый год.
Расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы представлены

в Приложении 2 к муниципальной программе.
Финансовое обоснование и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета

мунищшатьного района на реализацию подпрограммы представлены в Приложении 3 к

муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы на 2020 год приведен в Приложении 4 к

муниципальной программе.

б.Аналпз рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками  ;

реализации подпрограммы

В качестве рисков реализации Подпрограммы рассматриваются организационные
риски. Риски могут быть вызваны ошибками в управлении реализацией подпрограммы в

связи с необходимостью координировать действия большого количества участников, что
может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных мероприятий.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематического мониторинга

реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и

своевременной корректировке мероприятий подпрограммы.

Раздел 7,Оцсика эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы будет

осуществляться путем ежегодного сопоставления:
-фактических (в сопоставимых условиях) и  планируемых значений целевых

индикаторов Подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр — 100%);

-фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов районного

бюджета на реатнзацию Подпрограммы муниципальной программы и ее основных

мероприятий (целевой параметр менее 100%).
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Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

АММА б "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области"

Доля населения,

проживающею в

населенных

пунктах, не

имеющих

регулярного
автобусного н(или)
железнодорожного
сообщения с

административным5.3

отвечающим

нормативным
требованиям,в

общей
протяженности
автомобильных

дорог общего

пользования

местного значения;

116



Един.

нны

х

"Обеспечение сохранности и ремонта военио-меморнальных объектов на территории Рамонского муниципального района

Воронежской области"

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

70

95

65

90

60

85

5550

75

Доля подростоков

и молодежи,

вовлеченных в
профилактические

мероприятия,

реализуемых в

рамках

подпрограммы, в
общей численности

указанной

категории
Доля населения

муниципального
района,

охваченного

мероприятиями

правоохранптелыю
й направленности,

реализуемых в

6.3

6.2
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0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

политике

молодежной
спорту и

образованию,
Отдел но

Всего

политике

молодежной
спорту и

образованию,
Отдел по

Всего

Отдел по культуре

Всего

Отдел по культуре

политике

?^ораз жизни

^с^циальный

1|их, ведущих
т^йовершениол

^Дткаи
^Ьциалыюго
^емей
выявления

рейдов с целью

посещения и

Проведение
травматизма
транспортного
дорожно-
е детского
предупреждени

Профилактика

и

культуры

учреждений
деятельности

ой
просветительск
культурно-

массовой и
общественно-
осуществления
рамках
граждан в
поведения
асоциального

Профилактика
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•к

13121010Всего
Изготовление и

распространен
ие печатной

Отдел по
образованию,

спорту и
молодежной

политике

Всего

12101010

Отдел по
обрачоваш но,

спорту и
молодежной

политике

121010Всего

Обеспечение

участия
подростков,
состоящих на
учете в органах
и учреждениях

системы
профилактики
безн адзорности

и
праионарушени

и
несовершенная
стних, в работе

областного

специализиров
энного лагеря

Проведение

межведомствен
ной
комплексной
профилактимес
кой акции Веч

наркотиков на
базе
обрачоватсльн

ых
организаций

района и

летних
оздоровнтельи
ых лагерей

Основное
мероприятие 6.4
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профилактику
на

направленной
продукции.

.8

^>

[ро^)[ГТОГ

Осиоз^Ьг:

ОУ^^ й
та -ноз З^

о

%Ь1
м

я

мероприятие 6.7
Основное

]

I
!

!
(-



Администрация

муниципального
района

Администрация

муниципального
района

Оказание
содействия

администрация
м поселений

муниципалыюг
о района в

вопросах
организации

Оказание

содействия
администрация
м поселений

муницнпалмюг
о района в

организации
создания и
функциоиирова

ния
добровольных

народных
дружин

предоставлснн

я и
оборудования
помещений для

размещения
участковых
у пол но моче нн
ых полиции на
адмииистратив
пых участках

Основное
мероприятие 6.9
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системывидеонаблюдения в целяхпрофилактикии раскрытияправонарушенийипреступленийпа территорияхпоселений

ВсегоАдминистрациямуниципальногорайонаОтдел пообразованию,спорту имолодежнойполитике

^
1

1

..  1

:               О

1

Проведениекомплексныхмероприятийпо укреплениювзанмодействия междуорганамиместногосамоу правлен ия,правоохраннтельиымиорганами,общественнымиобъед и нения ми, религиознымиконфессиями,национальнымиобъединениямиПО^противодействта идеологиижационального,васового,р̂елигиозногоэкстремизма иксспофобии

^^^^зст^^. 07.



Администрация

муниципального
района

Всего

Отдел по
образованию,

спорту и
молодежной

иол тике

Администрация

муниципального
района

Всего

!}••••
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содействия по
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трудоустройств
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ос вобод и вш и хс
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наказаниям и
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уголовно-
правового
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свободы

Ра^мещение в

средствах
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информации
публикаций,
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ПН
преступлений
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вредоносной
детей
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Л. Е. Метел кии

У У
тигель главы администрации

шлалыюго района -руководитель
I до образованию,спорту

)нежной политике

р.п. Рамонь

Об утверждении Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма
на 2019-2023 годы,

На основании письма департамента образования, науки и молодежной

дики О направлении Комплексного плана противодействия Идеологии

орнзма от 05.02.2019 №80-12/948 и в целях повышения эффективности

Уилактической работы по противодействию идеологии терроризма и

земшма в молодежной среде

п р и казыва ю:

у1.Утвердить   Комплексным  план  противодействия  'идеологии

улзма на 2019-2023 годы (приложение);

2.Директорам образовательных учреждений обеспечить своевременное

шепис пунктов плана.

К Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

№ С^
2019 г.

ПРИКАЗ

01

Отдел по образованию, спорту и молодежной политике

администрации Рамонского муниципального района
Воронежской облает и



В течение

года

3 сентября

В течение

года

Срок
исполнения

Отдел по
образованию, спорту и

молодежной политике.

МКУ Рамонский
центр развития
образования и

молодежных

проектов
Образовательные

учреждения

Отдел по
образованию, спорту и
молодежной политике.

МКУ Рамонский
центр развития
образования и

молодежных

проектов
Образовательные

учреждения

Отдел п^
образованию, спорту и
молодежной политике.

МКУ Рамонский

центр развития
образования и

молодежных

проектов
Образовательные

учреждения
ОМВД по Рамонскому
району

Исполнители

Проведение на базе образовательных
учреждений с участием
представителей религиозных и

общественных организаций, деятелей

культуры и искусства,

воспитательных и просветительских
мероприятий, направленных на

развитие у детей и молодежи

неприятия идеологии терроризма и

привитие им традиционных
российских духовно-нравственных

ценностей.

Реализация комплекса мероприятий,
посвященных Дню Солидарности в
борьбе с терроризмом (общественно-

политические, культурных и
спортивных)

Проведение с обучающимися,
прибывшими в Российскую
Федерацию из стран повышенной
террористической активностью для

обучения, на базе образовательных

учреждений в форме индивидуальных
и групповых бесед по доведению

норм законодательства,

устанавливающих ответственность за
участие и содействие

террористической деятельности,

разжигание социальной, расовой,

национальной и религиозной розни.

Мероприятие

3.

2.

1.

№п/п

Комплексный план

противодействия идеологии терроризма

на 2019-2023 годы

Приложение
•к приказу отдела по образованию,

спорту и молодежной политике

от 05.02. 2019 №65



В течение

года

В течение

года

В течение

года

В течение

года

Отдел по
образованию, спорту и
молодежной политике.

МКУ Рамонский
центр развития
образования и

молодежных

проектов
Образовательные

учреждения
ОМВД по Рамонскому
району.

Образовательные

учреждения

•

Отдел по
образованию, спорту и
молодежной политике.

Образовательные

учреждения

Отдел по
образованию, спорту и
молодежной политике.

МКУ Рамонский

центр развития
образования и

молодежных

проектов
Образовательные

учреждения

Проведение конференций, форумов.
Круглых столов и других

мероприятий по профилактике
противодействию идеологии

терроризма с последующим
опубликованием на сайтах, в сети

Интернет.

Создание и функционирование на
официальных сайтах
образовательных учреждений

разделов, посвященных вопросам

противодействия терроризму и его
идеологии.

Включение в основные

общеобразовательные программы
образовательных учреждений по
предмету Основы безопасности
жизнедеятельности разделов,

посвященных вопросам
формирования у учащихся основ
информационной безопасности, в том

числе вопросам защиты детей от
пропаганды идеологии терроризма
при использовании сети Интернет

Деятельность военно-патриотических

молодежных и детских объединений,

с использованием информационных и

методических материалов по
развитию у детей и молодежи
неприятия идеологии терроризма.

7.

6.

5.

4.



Аналитическая справка

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района

за шесть месяцев 2021 года.

За шесть месяцев 2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области (далее КДН и ЗП) проведено 12 заседаний комиссии.

Рассмотрено 11 материалов в отношении несовершеннолетних, 55

материалов в отношении родителей (законных представителей)

несовершеннолетних, взрослых лиц.

В соответствии со ст. 11, ч.1, п.З Федерального закона № 120 - ФЗ от

24.06.1999 года Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, ст. 10, п. а Закона Воронежской

области № 62 - 03 от 04.10.2005 года Закон о комиссиях по делам

несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в частности

организацию межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних

обеспечивает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в

пределах своей компетенции.

В части организации межведомственного взаимодействия в деятельности по

профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних КДН и

ЗП проведена следующая работа:

На заседании КД и ЗП 21.01.2021 утверждён межведомственный

комплексный план мероприятий по профилактике наркомании,

токсикомании,     алкоголизма,     правонарушений    и     суицидов



несовершеннолетних, защите их прав по Рамонскому муниципальному

району Воронежской области на 2021г. (далее План).

Информация о ходе исполнения Плана будет рассматриваться на

заседаниях КДН и ЗП ежеквартально.

На заседании КДН и ЗП 21.01.2021 рассмотрены вопросы: анализ

подростковой преступности , пути её снижения и анализ работы КДН и ЗП по

результатам 2020 года. По результатам рассмотрения принято постановление

КДН и ЗП от 21.01ю2021 № 1 О результатах работы комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав в 2020 году, проблемных вопросах и

задачах на предстоящий период.

Ход исполнения постановления будет рассматриваться на заседаниях

КДН и ЗП в течение года.

КДН и ЗП ежеквартально, в срок до 15 числа последующего отчётному

месяца, формируются банки данных о' несовершеннолетних и семьях,

находящихся в социально опасном положении по Рамонскому

муниципальному району Воронежской области. Отчёт по указанной форме

ежеквартально отправляется в КДН и ЗП правительства области. На каждого

несовершеннолетнего, состоящего на учёте к КДН и ЗП, на каждую семью

социального риска разрабатываются программы социальной реабилитации,

осуществляется накопительный сбор документов о результатах работы,

проводимой учреждениями системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними и семьями,

состоящими на учёте в КДН и ЗП.

Постановлением администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 05.04.2013 года № 154 О внесении изменений в

постановление администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области от 21.07.2011 года № 272 О создании комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав КДН и ЗП введён



начальник территориального отдела надзорной деятельности Рамонского

района Воронежской области УГПН МЧС России (по согласованию).

На заседании КДН и ЗП 28.01.2021 рассмотрен вопрос О ходе

исполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 120 ^ ФЗ Об основах

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

На заседании КДН и ЗП 25.02.2021 рассмотрены вопросы:

о ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 21.01.2021 О результатах

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в

2019году, проблемных вопросах и задачах на предстоящий период;

-о ходе проведения акции Защитим детство от насилия.

Вышеперечисленные документы приняты как руководство к действию

и направлены в организации и учреждения системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как руководство к

действию.

В дальнейшем информация, полученная из образовательных

организаций, учреждений системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних будет рассмотрена и обобщена.

Во всех учебных организациях района проведен комплекс

мероприятий, направленных на профилактику гибели и травматизма детей, в

том числе:

-тематические беседы: Будь осторожен на водоемах. Беседы

сопровождались показом презентаций и видеороликов;

-проведён инструктаж Правила поведения на водоемах, одним из

вопросов был вопрос о безопасности детей в зимний каникулярный период;

-проведены мероприятия, на которых дана подробная информацию о

том, как себя вести в различных ситуациях, чтобы избежать опасности;



-учащимся выданы Памятки Правила поведения на водоемах,

Правила поведения при гололеде, Правила поведения на дорогах;

-составлены графики посещения семей, находящихся в социально-

опасном положении, на предмет проверки состояния их противопожарной

безопасности;

На стендах размещена вся информация 6 возможности обращения за

бесплатной психологической, медицинской и правовой помощью, указан

единый телефон доверия для детей, подростков и их родителей.

В планах воспитательной работы школ предусмотрены мероприятия по

взаимодействию семьи и школы по сохранению и укреплению психического

и физического здоровья школьников, запланированы беседы, семинары,

классные часы, круглые столы и другие мероприятия с обучающимися, на

тему профилактики суицидов. В рамках этих планов отдельно отмечена

профилактическая работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную

ситуацию и учащимися группы риска.

Образовательными организациями района и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были

составлены графики посещения семей социального риска, на предмет

проверки состояния их противопожарной безопасности.

Вопрос О межведомственном взаимодействии по первичному

выявлению детей и семей, находящихся в социально - опасном положении,

организации профилактической работы с указанными категориями граждан

на территории Рамонского муниципального района Воронежской области

рассматривался на заседании КДН и ЗП: 11.02.2021.

На заседании КДН ЗП 28.02.2021 рассматривался вопрос О ходе

исполнения постановления КДН и ЗП от 21.02.2012 № 2 О взаимодействии

учреждений системы профилактики по предупреждению самовольных

уходов несовершеннолетних из семьи, интернатных учреждений, социально

- реабилитационных центров и учреждений здравоохранения.



В периоды: с 01.01.2021 по 10.01.2021 и с 22.03.2021 по 31.03.2021, в

01.06.2021 по 31.08.2021 в районе проведена, (проводится) областная

межведомственная комплексная профилактическая акция Каникулы.

В период с 20.04.201 по 30.04.2021 в районе проведена областная

межведомственная акция Здоровье

В периоды с 01.02.2021 по 10.02.2021, с 10.05.2021 по 20.05.2021 в

районе проведена областная межведомственная комплексная

С целью осуществления контроля за работой с семьями социального

риска, координации и контроля действий заинтересованных структур и

ведомств по проведению профилактической работы с несовершеннолетними,

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав были

разработаны и выполняются графики работы комиссии (доведены до глав

поселений):

- график выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав.

-план - график расширенных заседаний КДН и ЗП. Проведено 3

заседания.

-график проведения работы комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав по координации деятельности органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению

несовершеннолетними правонарушений и преступлений на 2021 год.

-график рейдов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района на 2021 год.

Проведено 11 рейдов по территориям поселений (49 семей).

С целью предотвращения фактов : гибели и травматизма

несовершеннолетних в 18 домовладениях, в которых проживают семьи,

признанные находящимися в социально - опасном положении, установлены

пожарные дымоуловители.



В период с 12.07.2021 по 18.07.2021 10 учащихся МКОУ Рамонский

лицей им. Е.М. Ольденбургской, проживающих в семьях, состоящих на

учёте в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, в возрасте от 10 до 13 лет

участвовали в работе тематической смены Территория возможности

специализированного лагеря Ювеналист на базе МКУ Чайка.

На заседаниях КДН и ЗП руководители заинтересованных структур и

ведомств отчитываются о проводимой работе с детьми и подростками,

выявляются недостатки, определяются сроки исправления недостатков и

нарушений. По истечении определённого времени осуществляется контроль

результатов проведённой работы. Заслушано 8 отчётов должностных лиц

субъектов профилактики.

Фактов экстремистских проявлений в подростковой среде в Рамонском

муниципальном районе не зафиксировано.

На расширенном заседании КДН и ЗП 25.03.2021 рассмотрен вопрос О

мерах по противодействию экстремистским проявлениям в подростковой

среде.

На 01.07.2021 года на учёте в КДН и ЗП состоит 13

несовершеннолетних, находящийся в социально опасном положении,

состоящий на учёте в органах и учреждениях системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе

условно - осужденный несовершеннолетний, 18 семей, находящихся в

социально опасном положении, состоящих на учёте в органах и

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

По итогам 6 месяцев 2021 года в Рамонском муниципальном районе

наблюдается снижение роста подростковой преступности по сравнению с

2020 годом с 7 до 4.



Отв. секретарь КДНи ЗП^ (/]^л/^7Е. II. Пожидаева

В отделе по образованию, спорту и молодежной политики

администрации муниципального района, исполняющем функции органа

опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, на учете состоит 109

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

-проживают в семьях опекунов (попечителей) - 49 чел.;

-в приемных семьях - 27 чел.;

-в семьях усыновителей — 28 чел.;

-воспитываются в госучреждениях  (школах-интернатах,  домах

ребенка, профессиональных училищах, техникумах и высших учебных

заведениях) на полном государственном обеспечении - 5 чел.

В 2021 году под опеку взяты 3 ребенка из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи - 6 детей.

За истекший период специалистами органа опеки и попечительства

несовершеннолетних было посещено 56 семей с целью обследования

жилищных условий, проживающих • в этих семьях детей и

несовершеннолетних, сохранности имущества подопечных детей-

В ходе посещений проводились беседы на предмет профилактики

детского неблагополучия (жестокого обращения к детям).

Все муниципальные образовательные организации (29) оборудованы

техническими системами охраны, системами видеонаблюдения, кнопками

экстренного вызова полиции, из них взяты под физическую охрану 13.

дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных

происшествий с участием детей, популяризации правил дорожного движения


