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В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района
Кировской области «Профилактика правонарушений и преступлений» (далее муниципальная программа) в 2019 году осуществлялись мероприятия,
направленные на укрепление на территории района законности, правопорядка,
повышение общественной и личной безопасности граждан, проведения
комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики
в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, на
усиление социальной профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, в том числе на правовое и санитарно-гигиеническое
просвещение несовершеннолетних и их родителей, профессиональную
ориентацию и трудоустройство несовершеннолетних, организацию досуга
несовершеннолетних, социально-реабилитационную работу с подростками и
семьями, находящимися в социально-опасном положении, формирование
толерантного сознания и профилактику экстремизма в подростковой и
молодежной среде; на совершенствование социальной адаптации лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места
жительства и рода занятий, на развитие института добровольных
общественных формирований правоохранительной направленности, а также
различных форм участия общественных формирований граждан и
негосударственных организаций в охране общественного порядка, на
профилактику правонарушений в сфере миграции, на повышение
эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции органов
внутренних дел, на борьбу с терроризмом и экстремизмом,
Реализация проводимой администрацией района муниципальной
политики осуществляется за счет средств бюджета Пижанского района и
областного бюджета.
В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её
корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по
тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении
изменений в муниципальную программу: 31.01.2019 № 37, от 26.03.2019 № 74,
14.11.2019 № 244, от 26.12.2019 № 311.
Общий
объем
финансирования
муниципальной
программы
«Профилактика правонарушений и преступлений» за 2014-2019 годы составил
2094,4 тыс.рублей, в том числе: средства районного бюджета – 298,8
тыс.рублей, средства областного бюджета – 1795,6 тыс.рублей.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
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Негативно на ход реализации программных мероприятий повлиял
дефицит бюджетных средств и как следствие снижение финансирования
мероприятий программы.
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Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации в 2019 году.
N
п/п

1.
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Объём
Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий
финанс
ирован
ия
факт
программа «Профилактика правонарушений и преступлений»

Наименование мероприятия

Объём
финанси
рования

Повышение
качества
и
эффективности профилактики
преступлений
и
правонарушений

0

0

В рамках данного пункта был проведен комплекс мероприятий по
разъяснению гражданам государственной политики в области охраны
общественного порядка и борьбы с преступностью, организованы и
проведены сельские сходы и собрания граждан по обсуждению нарушения
антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения
в быту на почве пьянства.
ОП «Пижанское» каждую третью среду месяца на территории
муниципального образования Пижанский муниципальный район проводило
«День профилактики» на территориях городского и сельских поселений
района с привлечением глав администраций городского и сельских
поселений. За 2019 год проведено 12 единых дней профилактики.
ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» проведены
мероприятия, по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной
продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и
здоровья населения, а также пресечению фактов реализации
несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукцией.
Главами поселений совместно с ОП «Пижанское» проводилась
разъяснительная работа с населением о повышении бдительности при
сохранности личного имущества, защищенности жилого сектора от
преступных посягательств; пожарной безопасности; по вопросам
профилактики алкоголизма и наркомании посредством распространения
печатных материалов при проведении подомовых обходов, а также
размещения информации на информационных стендах; доводилась
информация о случаях мошенничества до престарелых граждан.

2.

2.1.
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Усиление
социальной
профилактики безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Правовое
и
санитарногигиеническое
просвещение
несовершеннолетних
и
их
родителей

33,9

33,9

3,9

3,9

Во всех образовательных учреждениях прошли правовые всеобучи.
Организована следующая санитарно-просветительская работа по
профилактике правонарушений и преступлений, табакокурения,
употребления курительных смесей, наркомании, токсикомании и
алкоголизма среди несовершеннолетних:
Актуализированы списки детей, состоящих на различных видах
профилактического учета.
В образовательные учреждения района направлены следующие
документы для рассмотрения и принятия мер: информация прокуратуры
Кировской области от 28.01.2019 № 21-02-2019/Иорг-21-345-19 «О
состоянии законности в сфере исполнения законодательства о
предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов"; информация, поступившая из ФСБ
России от 06.12.2018 № 97/23-4155 «Об усилении угрозы радикализации
мировоззренческих установок молодежи», от 13.12.2018 № 97/23-4249 «Об
угрозах безопасности в связи с попытками вовлечения молодёжи в
антиконституционную деятельность», постановление Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав правительства Кировской области
от 25.02.2019 № 2/2 «О задачах органов и учреждений системы
профилактики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних,
предупреждению их безнадзорности и правонарушений на 2019 год»,
решение межведомственного совещания "Состояние работы по
профилактике
наркомании,
противодействию
незаконному
распространению наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч.
среди несовершеннолетних, а также по выявлению и пресечению
преступлений в указанной сфере", протокол №1 заседания
межведомственной комиссии при Правительстве области по профилактике
правонарушений, обзор «О состоянии, причинах и мерах по
предотвращению ДДТТ в КО за 2018 год», информация за 2018 год от
Кировского ЛО МВД России на транспорте, информацию о порядке

принятия решений о допуске или не допуске лиц, имевших судимость,
проживающих на территории Кировской области, к педагогической,
предпринимательской и (или) трудовой деятельности с участием
несовершеннолетних, анализ ДДТТ на территории обслуживания МО МВД
России «Советский» за 2018 год, доклад Князева В.Н. «О состоянии
правонарушений и преступлений детей и подростков», методическое
пособие для формирования добровольческого отряда «Модель школьного
добровольческого отряда», обзор изменений законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области
в сфере образования за январь, февраль, март 2019 года, презентация
«Безопасность газа в быту. Практические рекомендации», анализ
правонарушений и преступлений за 2018 год от ПДН.
Проведено социально-психологическое тестирование в феврале
2019 года в режиме онлайн. Количество учащихся, принявших участие, 273 человека, что составило 88% по району от общего количества детей обучающихся в школах района с 13 лет.
В 1 квартале прошло несколько тематических акций, дней и др.
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений
среди обучающихся: месячник гражданско-патриотического воспитания,
подготовка, организация и проведение мероприятий по 90-летию
Пижанского района, мероприятия к 30-летию вывода войск из
Афганистана, мероприятия, посвящённые международному дню памяти
жертв Холокоста, дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, Всероссийская неделя мужества, Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, урок Мужества, посвящённый
Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце», Всемирный день гражданской обороны и т.д.
Мероприятия районного уровня в 1 квартале - муниципальный этап
по лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда», зимняя сессия
Школы актива, семинар – практикум для организаторов туристско –
краеведческой работы, районные соревнования по военно – прикладным
видам спорта, районный конкурс рисунков «Разноцветный мир», заочный
районный конкурс творческих работ «Подрост» (за сохранение и бережное
отношение к лесным богатствам»), районный этап XII ежегодного
Всероссийского детского фестиваля-конкурса «Святые заступники Руси»,
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районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня», районные
соревнования по огневой подготовке, районный заочный конкурс
фоторабот «Моя земля», районный заочный конкурс детского рисунка
«Моя будущая профессия», сессия областной Школы туристского
мастерства, лыжная эстафета (вид по выбору) 5-9 класс, районные
соревнования по огневой подготовке, конкурс проектных и
исследовательских работ для обучающихся 5-8 классов «Мои новые
открытия», занятия в очно – заочной Школе юного художника, II
районный молодежный форум «Пижанский район – место, где хочется
жить!».
Во 2 квартале в учреждения образования направлены следующие
документы для рассмотрения и принятия мер: информационное письмо с
рекомендациями от ОП «Пижанское» о популяризации движения
скулшутинг среди несовершеннолетних, анализ правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних за 1 квартал 2019 года, письма
МОКО О проведении мероприятий от 4.04 – деятельность религиозных
групп, о патриотическом воспитании, Порядок межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по
вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и
законных интересов несовершеннолетних, утверждённое Постановлением
Правительства Кировской области от 2.04.2019 №135-П, а также
Постановлением администрации Пижанского района от 6.05.2019 №104,
информацию Правительства КО от 16.05.2019 №3879-26-06 «О работе по
предупреждению несчастных случаев и происшествий с участием
несовершеннолетних», информацию правительства КО от 31.05.2019 №
4345-26-03 «О состоянии законности в сфере исполнения законодательства
о несовершеннолетних», информация от ГИБДД за 3 месяца 2019 года с
метод. материалами, рекомендации по БДД от Департамента гос. политики
в сфере защиты прав детей от 16.04.2019, а также материалы ИРО,
представленные к указанным выше вебинарам, обзор изменений
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Кировской области в сфере образования за апрель, май, июнь
2019 года, материалы 5-ой видеоконференции по развитию экологического
образования и просвещения в Кировской области.
Во 2 квартале прошло несколько тематических акций, дней и др.
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мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений
среди обучающихся: профилактические акции и конкурсы по линии
ГИБДД – конкурс «Зелёный огонёк», «Внимание, дети!», по линии ОП –
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Дети России – 2019» 1 этап, «Твой выбор»; марафон «Добрая Вятка», Дни
воинской славы России, памятные даты военной истории Отечества,
неделя финансовой грамотности, гагаринский урок «Космос – это мы»,
урок, посвящённый безопасному отдыху в летний период, акция «Стоп
ВИЧ/СПИД», Всемирный день здоровья, международный день семьи,
акция «Подросток», Международный день детского телефона доверия,
всемирный день без табака, Международный день борьбы с употреблением
наркотических средств и их незаконным оборотом, Всероссийская акция
«Класс доброты. Герои нашего времени» и др.
Мероприятия районного уровня во 2 квартале - районный этап
природоохранной операции «Наш дом-Земля»; муниципальный этап
областного экологического конкурса школьников «ГИМН ВОДЕ»,
районная выставка декоративно – прикладного творчества, посвящённая
90- летию Пижанского района, конкурс для учащихся 1-4 классов «Я исследователь», районный этап соревнований «Зарница», мини-футбол
(необязательный вид) 5-9кл., конкурс для учащихся 9-11 классов «Защита
проектов», районный конкурс юных вокалистов «Хрустальный дождь»,
районный конкурс моделей одежды из нетрадиционных материалов,
первенство района по волейболу среди учащихся 5-9 классов
(обязательный вид) 5-9кл., занятие в «Школе юного художника»,
первенство района по гимнастике среди учащихся 1-4 классов
(обязательный вид), районный конкурс детского художественного
творчества, посвящённый 90 – летию Пижанского района, районный смотр
строя и песни, посвящённый Дню Победы, легкоатлетические
соревнования «Шиповка юных» учащиеся 2006-2008 года рождения,
районный праздник детских общественных организаций «Звонкий голос
детства», районный этап областного конкурса-фестиваля «Безопасное
колесо», районные туристские соревнования школьников, районный
спортивный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования и
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др.
Прошли мероприятия, проведённые в рамках Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти
людей, умерших от СПИДа, с 14 по 19 мая 2019 г.
13 сентября организован семинар с заместителями директоров по
воспитательной работе, ответственными за воспитательную работу в
школах по теме: Анализ состояния и эффективности воспитательной
системы учреждений образования. Задачи и приоритетные направления в
воспитательной работе на 2019-2020 учебный год.
В 3 квартале в учреждения образования направлены следующие
документы для рассмотрения и принятия мер: методические рекомендации
по использованию телефонов в ОУ, статистика ДДТТ за 1 полугодие по
России, от ГИБДД «Советский», анализ за 1 полугодие от ПДН, статистика
по Горьковской ж/д, итоги социально-психологического тестирования 2019
с рекомендациями, обзор изменений законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской области
в сфере образования за июль, август, сентябрь 2019, методические
рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у
школьников и студентов Минобрнауки России, различные материалы к
Дню гражданской обороны, методические рекомендации по основам
информационной безопасности для обучающихся ОО, методические
рекомендации по ограничению в ОО доступа обучающихся к видам
информации.
Также в 3 квартале прошли тематические акции и др. мероприятия,
направленные на профилактику асоциальных проявлений среди
обучающихся: профилактические акции и конкурсы по линии ГИБДД –
«Внимание, дети!», Неделя безопасности, торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний, Урок Победы, День солидарности в борьбе с
терроризмом, День трезвости, этапы акции «Подросток» - «Безопасное
лето», «Перезагрузка», «Занятость», «Детство без жестокости»;
мероприятия
в
рамках
Регионального
этапа
Всероссийского
экологического
субботника
«Зеленая
Россия»,
Всероссийской
экологической акции «Вода России», мероприятия из Календаря памятных
дат военной истории Отечества, месячник «Детская безопасность на ЖД»,
мероприятия в рамках Месяца здорового сердца, мероприятия к 90-летию
9

района и др.
В 4 квартале в учреждения образования направлены следующие
документы для рассмотрения и принятия мер: буклеты «Профилактика
экстремизма в молодёжной среде», «Экстремизм – угроза обществу»,
материалы Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы
профилактики
деструктивного
поведения
несовершеннолетних:
эффективные практики" на базе Орловского СУВУ, обзор изменений
законодательства за октябрь, ноябрь; разъяснительное письмо о практике
противодействия преступлениям с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий, а также плакаты и
видеоролики, посвященные борьбе коррупции, разработанные в рамках
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!»; рекомендации по организации
проведения акции «Родительский патруль» с участием родительской
общественности; пособие «Групповые автобусные перевозки детей»,
протокол антинаркотической комиссии в Кировской области от 3.10.2019
№3, ссылки на информационные материалы по профилактике вич/спида;
материалы вебинаров ИРО по информационной безопасности,
методические рекомендации по организации и проведению тематических
уроков (занятий) о добровольчестве и волонтерстве в образовательных
организациях, видеоматериалы по безопасному поведению на водоёмах в
период ледостава.
В 4 квартале прошли тематические акции и др. мероприятия,
направленные на профилактику асоциальных проявлений среди
обучающихся: международный месячник охраны природы, месяц
психического здоровья, этапы акции «Подросток» - «Подросток в
конфликте с законом» - до 11.10., «Детство без жестокости» - до 18.10.,
«Традиции добра» - до 04.11, День гражданской обороны, Всероссийский
урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, уроки Проектории, Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет, Всемирный день борьбы с
инсультом, месячник правового просвещения, акция «Будущее Кировской
области — без наркотиков», месяц борьбы с диабетом, проведение
социально-психологического тестирования, День народного единства,
Международный день толерантности, День памяти жертв ДТП, День
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правовой помощи детям, Международный день отказа от курения, День
матери в России, Международный день защиты информации, Месяц
профилактики ВИЧ, Всемирный день борьбы со СПИДом,
Международный день инвалидов, День Неизвестного Солдата, День
добровольца/волонтёра в России, Международный день борьбы с
коррупцией, Международный день прав человека, День Конституции
Российской Федерации, Международный день солидарности людей, Дни
воинской славы из Календаря памятных дат военной истории Отечества и
мн. др.
Проведено социально-психологическое тестирование с 15 октября
по 15 ноября 2019 года в режиме онлайн. Количество учащихся,
принявших участие, - 242 человека, что составило 87% по району от
общего количества детей - обучающихся в школах района с 13 лет.
Во всех общеобразовательных организациях проведено тестирование
на проверку знаний обучающихся по вопросам защиты персональных
данных.
В рамках ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»,
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в
общеобразовательных учреждениях в начале декабря проведены: классный
час и беседа с родителями "Всемирный день борьбы со СПИДом",
публикация на сайте по ссылке (Павлово), тематические классные часы,
оформлен 1 стенд (Безводное), беседа 5-7 классы «Профилактика вирусных
заболеваний», круглый стол для учащихся 8 класса «Как не заболеть
страшной болезнью?» (Воя), беседы "Сила или Слабость" 5-6 кл., 7-8
классы - "Наркотики и СПИД"; 9 класс "Жизнь даётся один раз", оформлен
тематический стенд (Ахманово), оформлен стенд для учащихся 1 - 9
классов в школе д.Мари-Ошаево, классный час "Всероссийская акция
"СТОП ВИЧ/СПИД" для обучающихся 11 классов с приглашением
специалиста КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Советском районе»
Аганиной Л.В., участие обучающихся 11 классов в интернет-опросе в
области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по
адресу опрос-молодежи-о-вич.рф (средняя школа) кл. час:
"Спид:
катастрофа XXI века", "Девчонкам и мальчишкам о беде по
имени…СПИД" (Ластик), проведены воспитательские занятия по
здоровому образу жизни в 7-9 кл, изготовлено 56 буклетов (КОГОБУ ШИ
11
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Профессиональная ориентация
и трудоустройство
несовершеннолетних
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ОВЗ пгт Пижанка). Количество детей, принявших участие в акции – 180,
кол-во родителей – участников мероприятий – 22.
Организованы встречи на базе образовательных учреждений с
сотрудниками ОВД:
Мероприятия в КОГОБУ СШ с УИОП - общешкольное родительское
собрание «Правовой эрудицион» (представители ОП, ГИБДД, ОНДПР
выступали с докладом), профилактическая беседа для обучающихся 6-7
классов «Весенние каникулы! Знай и соблюдай ПДД» (с приглашением
сотрудника ДПС Дряминой Г.Н.)
Мероприятия в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка: ежемесячные
профилактические беседы старшего инспектора ПДН с подростками,
состоящими на профилактическом учете, в т.ч. склонными к самовольным
уходам, межведомственный вечерний рейд в спальный корпус с целью
профилактики
нарушений
дисциплины
в
вечернее
время,
межведомственный рейд по семьям, относящимся к категории СОП
(проживающим на территории Пижанского городского поселения), беседы
старшего инспектора ПДН Говязиной Ю.И. с родителями по профилактике
девиантного поведения, курения, экскурсия в ОП «Пижанское» при
содействии специалистов КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Советском
районе».
Во многих лагерях проведены профилактические беседы по
безопасности в летний период, включая тему «Езда на велосипеде и
скутере», старшим инспектором ПДН Дряминой Г.Н.
18 мая на базе МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка прошло мероприятие
«Подросток и закон»
06 июня на базе МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка прошли районные
соревнования «Безопасное колесо».
В рамках данного мероприятия проведены индивидуальные беседы со
школьниками и их родителями, организовано тесное сотрудничество с
отделом трудоустройства.
Между КДН и ЗП Пижанского района и отделом трудоустройства
налажен обмен информацией в части информирования о неработающих и
не учащихся подростках.
Организовано
индивидуальное
консультирование
несовершеннолетних по вопросам выбора трудоустройства и обучения с
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Организация
несовершеннолетних

досуга
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учетом желаний, возможностей клиента и рынка труда.
Были организованы трудовые бригады при школах д.Ахманово (5
человек – из них 1, состоящий на учете в КДН и проживающая в семье
СОП), д.Павлово (5 человек – из них 1 состоящий на учете в КДН и
проживающий в семье СОП), д.Безводное (8 учащихся – из них 1
состоящий на учете в КДН), с.Воя (5 учащихся – из них 1 ребёнок,
проживающий в семье СОП), при ДДиЮТ (10 несовершеннолетних – из
них 2, состоящие на учете в КДН, учащийся КОГОБУ ШИ ОВЗ и средней
школы) в первой половине июня. Работы выполнялись по благоустройству
школьной территории, на пришкольном участке (огород и клумба) - полив,
прополка, высаживание цветов и уход за ними; ремонт книг в библиотеке и
др.
Все трудоустроенные несовершеннолетние - из малообеспеченных,
многодетных либо неполных семей.
Таким образом, 33 несовершеннолетних были трудоустроены при
учреждениях образования через отдел трудоустройства Пижанского
района в первой половине июня.
В
течение летних месяцев было трудоустроено 52
несовершеннолетних от 14 лет при учреждениях и предприятиях района (в
2018 году – 47 подростков).
5 февраля 2019 года традиционно на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт
Пижанка прошёл День выпускника 2019 для 9-х классов с участием
представителей 9-и профессиональных образовательных организаций
Кировской области (Техникума промышленности и народных промыслов
г. Советска, Яранского технологического техникума, Индустриальнопедагогического колледжа г. Советска, Суводского лесхоз-техникума ,
Яранского аграрного техникума, Кировского многопрофильного
техникума, Кировского медицинского колледжа, колледжа МГЮА им.
О.Е. Кутафина, коллежда ВятГУ).
В течение летних месяцев были реализованы планы занятости по
учащимся, стоящим на различных видах профилактических учётов.
Количество детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием при учреждениях образования Пижанского района
в первую смену с 3.06. по 27.06.2019 г., - 340 (из них 75 - при ЛОЛ,
финансируемых по линии Министерства социального развития Кировской

области, 100 – при ЛОЛ, финансируемом по линии Министерства
образования кировской области), что составило 38% от общего числа
обучающихся Пижанского района (без учёта обучающихся КОГОБУ ШИ
ОВЗ пгт.Пижанка).
В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при
учреждениях образования отдохнуло 16 детей, воспитывающихся в семьях,
находящихся в социально-опасном положении или группы риска (по
спискам КДНиЗП на 1.06.19г.): 3 - при средней школе, 1 при ДЮСШ, 1 при
ДДиЮТ, 2 при школе д. Мари-Ошаево, 4 при школе с.Воя, 1 при школе
с.Обухово, 2 при школе д.Павлово, 2 при школе д.Безводное; 1
обучающийся школы д.Ахманово и 1 обучающийся средней школы,
состоящие на учете в КДН и ЗП, посещали летний оздоровительный лагерь
при УО. Также 1 ученик средней школы, стоящий на ВШУ, ходил в лагерь.
Организованы
трудовые
и
экологические
бригады
по
благоустройству территорий муниципальных образований с вовлечением
подростков, склонных к правонарушениям:
Все
учреждения образования провели мероприятия по
благоустройству своей и прилегающей территорий, а также памятных мест
в своём населённом пункте.
Все образовательные учреждения организовали трудовые или
волонтёрские десанты - «Чистый двор, «Чистое село», «Чистый берег». В
рамках акции «Добрая Вятка» среди обязательных мероприятий было
благоустройство территорий и акция помощи пожилым людям «Внук на
час» - уборка придомовой территории, уборка дров. Сотрудники и ребята
ДС «Теремок» провели акцию – выпуск и раздача листовок, призывающих
к уборке территории.
В рамках всероссийских акций «Вода России» и «Зелёная Россия»
проводились следующие виды работ в учреждениях образования района:
обрезка деревьев и кустарников, уборка веток и палок, покраска бордюра
школы, приборка цветников, заготовка семян, уборка листвы у памятника
землякам – участникам ВОВ, уборка листвы на территории школы,
стадионов, уборка территорий мест отдыха в населенных пунктах, уборка
огорода, сбор мусор по берегам водоёмов, приборка детской площадки,
подготовка волейбольной площадки для проведения районных
соревнований по пляжному волейболу, участие в ремонте лыжного
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Социально-реабилитационная
работа с подростками и
семьями, находящимися в
социально-опасном положении

5,0

5,0

инвентаря.
Специалистом
по физической культуре и спорту активно
привлекались к занятиям спортом несовершеннолетние, состоящие на
учете в КДН и ЗП Пижанского района.
Организован
военно-спортивный
лагерь
для
учащихся
образовательных учреждений.
Субъектами профилактики за 2019 год выявлено и поставлено на учёт в
«группу риска» 3 семьи (где воспитываются 9 детей), в категорию
социально опасных 23 ( где воспитываются 54детей).
Организовано
взаимодействие
между
образовательными
организациям, КДНиЗП, ПДН, ОП «Пижанское», ОКДН и ЗП, органами
здравоохранения
по
своевременному
выявлению
семейного
неблагополучия, профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности
детей.
С 23 марта по 1 апреля школы приняли активное участие в
комплексной оперативно-профилактической операции под условным
названием «Дети улиц-2019», проводимой ОП "Пижанское".
В КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка разработаны памятки для
родителей, педагогов, индивидуальные беседы с обучающимися,
проживающими в семьях СОП, индивидуальные беседы с родителями по
культуре общения, а также размещена информация для родителей и
обучающихся с указанием единого телефона доверия, контактных
телефонов заинтересованных служб и ведомств.
Образовательными учреждениями обновлены стенды с телефонами
горячих линий, обновили контакты заинтересованных служб и ведомств.
Проведённые мероприятия на этапе акции «Подросток» - «Детство
без жестокости» 16 сентября – 18 октября: беседы на родительских
собраниях о недопустимости жестокого обращения с детьми, применения
насильственных методов воспитания, н-р, родительское собрание
«Защитим детей от насилия» (Воя).
Проводились рейды в семьи, находящиеся в социально – опасном
положении.
Фактов жестокого обращения с детьми не выявлено.
Проведены
мероприятия,
направленные
на профилактику
суицидальных действий среди детей и подростков:

8 февраля на базе школы д.Второй Ластик прошёл семинар для
ответственных за воспитательную работу, социальных педагогов «О
продолжении работы с участниками образовательного процесса по
профилактике суицидов среди несовершеннолетних».
В КОГОБУ ШИ ОВЗ представлена информация для педагогов и
родителей по интернет – безопасности; проведены индивидуальные и
групповые беседы педагога – психолога школы с обучающимися,
склонными к дезадаптивному поведению; индивидуальные беседы ст.
инспектора ПДН, специалистов КОГАУСО «МКЦСОН в Советском
районе» (Пижанский отдел) с обучающимися по данной теме; социальный
патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
социального педагога школы совместно со специалистом администрации
городского поселения.
С целью создания благоприятного психологического климата в
детском коллективе в школах действовали волонтерские отряды, работали
детские организации. Обучающиеся посещали районные и сельские
учреждения культуры, учреждения доп. образования, кружки и секции в
рамках образовательной организации.
Мероприятия учреждений культуры, направленные на профилактику
суицидальных действий среди детей и подростков:
- Урок доброты «Нам жить помогает добро» - АхмановскаяСБ
- Беседа «Мое поведение в обществе» - АхмановскаяСБ
- Час информации «Твои права от А до Я» - АхмановскаяСБ
- Беседа о Конвенции прав ребенка «Детство моё – страна заветная» АхмановскаяСБ
- Откровенный разговор «Добро и зло: причины наших поступков» БезводнинскаяСБ
- Обзор «В компьютере – новости, а в книге – жизнь» - БезводнинскаяСБ
- Праздничная программа «Так давайте устроим большой хоровод» БезводнинскаяСБ
- Игра-путешествие «О правах играя» - БезводнинскаяСБ
- Деловая игра «Стоп насилию!» - БезводнинскаяСБ
- Деловая игра «Школа безопасности» - БезводнинскаяСБ
- Час правовых знаний «Конституция – закон, по нему мы все живем» ВойскаяСБ
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- Час информации «Законы, по которым мы учимся, работаем, живем» Ижевская СБ
- Познавательная беседа «Вот такие мы, вятские»- КазаковскаяСБ
- День правовой помощи детям «Ваши права, дети» - КазаковскаяСБ
- Беседа «Основной закон страны» - КазаковскаяСБ
- Библиотечный урок «Чтение как удовольствие» - ЛастинскаяСБ
- Игра-путешествие «Город безопасности» - ЛастинскаяСБ
- Фольклорный час «Страницы добра и радости», по книге «Волшебное
колечко» - М-ОшаевскаяСБ
- Диспут «Люди! Кто-нибудь поможет мне» - М-ОшаевскаяСБ
- Беседа «Через книгу к нравственности» - М-ОшаевскаяСБ
- Беседа «Будущее молодежи – будущее России» - М-ОшаевскаяСБ
- Беседа «Что такое права ребенка» - М-ОшаевскаяСБ
- Урок истории «Государство – это мы» - М-ОшаевскаяСБ
- Откровенный разговор «В храме знаний и добра» - М-ОшаевскаяСБ
- Час общения и воспитания доброго отношения к людям и окружающим.
(9 июня Международный день друзей) – ОбуховскаяСБ
- Беседа о вечных ценностях «Каждый выбирает для себя» - ОбуховскаяСБ
- Игротека по сказкам: «Сим, сим, откройся» (Проверка умения применять
эрудицию, терпение и находчивость) – ОбуховскаяСБ
- Разговор «Страшно. Когда ты один…» / О равнодушии и милосердии на
основе рассказа В.П. Астафьева «Людочка» - ОбуховскаяСБ
- Игровая программа «Если добрый ты» - Павловская СБ
- Обзор «Рассказы о нежных чувствах» - Павловская СБ
- Стенд «Как научиться понимать друг друга» - Павловская СБ
- Викторина «Правила дорожного движения – закон для всех» - Павловская
СБ
- Игровая познавательная программа «Я в мире прав» - Павловская СБ
- Урок доброты «Под открытым зонтиком добра» - Р-ШуйминскаяСБ
- Час общения «Добрым словом друг друга согреем» - Р-ШуйминскаяСБ
- Беседа-размышление «Если б я был волшебником…» - Р-ШуйминскаяСБ
- Час общения «Наши условия – долой сквернословие» - Р-ШуйминскаяСБ
- Турнир юных правозащитников «С детства знай свои права» - РШуйминскаяСБ
- Викторина «Правила дорожные – друзья надежные» - ПайгишевскаяСБ
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- Информационная полка «Закон обо мне, мне о законе» - ПайгишевскаяСБ
- Правовая игра «Права свои знай, обязанности выполняй» ПайгишевскаяСБ
- Беседа «Безопасный интернет» - Детская библиотека
- Час сообщений «Предупреждаем об опасности!» - Детская библиотека
- Беседа-практикум «Огонь ошибок не прощает» - Детская библиотека
- Обзор к Международному дню семьи «Дружба крепкая не сломается» Детская библиотека
- Беседа по ПДД «Автомобиль, дорога, пешеход» - Детская библиотека
- Правовой час «Я имею право» - Детская библиотека
- Час рассуждений «Права сказочных героев» - Детская библиотека
- Игра –путешествие «По стране Законии» - Детская библиотека
- Информационный час «Как поступить, если…» - Детская библиотека
- Встреча с помощником нотариуса «Твои права от А до Я» - Детская
библиотека
- Информационный час с игровыми элементами ко Дню Конституции
«Права и обязанности граждан» - Детская библиотека
- Беседа о вреде ненормативной лексики «Безобидно ли сквернословие?»
Специалистами
Центра социального обслуживания населения
осуществлялся постоянный социальный контроль за семьями, состоящими
на социальном патронаже,
как неблагополучные, семьи регулярно
посещались по месту жительства, им оказывалась необходимая адресная
помощь.
Работа отделения с семьями строится с учётом специфики
проблем, степенью их остроты, аспектом неблагополучия, с учётом
индивидуальных особенностей каждой семьи и несовершеннолетних, и
осуществляется во взаимодействии со специалистами
субъектов
профилактики. Специалисты Центра в своей работе при постановке и
снятие с учёта, семей и детей, находящихся в социальном опасном
положении, а также при проведении индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними руководствовались постановлениями КДН
и ЗП.
Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении осуществляются во взаимодействии со всеми
органами
и
учреждениями
системы
профилактики
в
ходе
межведомственных рейдов, профилактических мероприятий (акций,
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операций), социальной экспедиции, в ходе ДНД и т.д.
Специалистами Центра социального обслуживания населения
регулярно составляются списки, и ведется учёт семей, находящихся в
социально опасном положении на территории Пижанского района на
31.12.2019г. – 23 семей в них проживает 93 человек из них 55 - дети.
Количество
выявленных и поставленных на учёт
семей,
находящихся в социально опасном положении, за 2019 г. было выявлено и
поставлено на учёт – 28 семей.
Количество снятых с учёта семей за 2019 г. –41, из них по причине
улучшения положения, обстановки в семье –36.
В данные семьи были проведены рейды – 103 рейдов, из них 21
носят межведомственный характер. После каждого посещения семьи
специалистом по социальной работе составляются акты обследования
жилищно-бытовых условий.
С целью оказания социальной реабилитации несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной
ситуации
специалисты отделения по работе с семьями и детьми
своевременно направляют детей в Центры реабилитации.
За 2019 год было организовано и проведено 55 мероприятий, акции,
конкурсы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В
них приняло участие –1081 несовершеннолетний.
В
каждой
неблагополучной
семье
были
проведены
профилактические беседы: о недопустимости жестокого обращения в
отношении детей, по ведению ЗОЖ родителями и детьми, о
недопустимости употребления спиртных напитков в быту, беседы по
и т.д. В каждой семье
вопросам
воспитания и развития детей
определяется характер и объём необходимых социальных услуг.
С целью совершенствования системы предоставления услуг семьям,
находящимся в социально-опасном положении специалистами Центра
социального обслуживания населения применяются следующие формы
работы:
- социальный патронаж;
- выезд «социальной экспедиции»;
- благотворительные акции и мероприятия»;
- консультации, беседы;
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- оказание адресной социальной помощи с учётом потребностей семей;
- клубная и кружковая работа;
- организация отдыха и оздоровления детей.
Организована
работа по оказанию социальной, психологопедагогической помощи детям, и подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации:
Содействие в направлении в стационарную организацию
социального обслуживания –17 детей.
Содействие в организации отдыха и оздоровления детей и
подростков–110 детей из них 20 детей их неблагополучных семей.
Социально – бытовые услуги - 28 услуг.
Социально- педагогические услуги – 516 услуг.
Организована работа профилактического клуба «Равновесие» для
несовершеннолетних.
Организована работа профилактического клуба «Мастерская знаний»
для несовершеннолетних.
Организована работа профилактического клуба «Исток» для
несовершеннолетних.
Организована
работа
профилактического
клуба
«Островок
безопасности» для несовершеннолетних.
КДН и ЗП организована работа по своевременному привлечению
родителей к административной ответственности за неисполнение
родительских обязанностей: КДН и ЗП Пижанского района рассмотрено 99
административных
протокола
за
неисполнение
родительских
обязанностей.
2.5.
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Формирование толерантного
сознания и профилактика
экстремизма в подростковой и
молодежной среде

0,0

0,0

Осуществлена подборка научно-образовательной литературы
по вопросам толерантности, миролюбия и веротерпимости
Оформлены школьные стенды, выставка литературы, журналов
«Герои Отечества» (КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка).
В образовательных учреждениях разрабатываются и реализуются
планы, направленные на воспитание подрастающего поколения в духе
толерантности.
Проведены лекции, круглые столы, деловые игры беседы и т.д., с
целью профилактики экстремизма в подростковой среде:

Проведены тематические занятия и беседы в рамках уроков
обществознания (н-р, «Россия – многонациональное государство»,
«Психологический климат в семье», «Нации и межнациональные
отношения, связь поколений») и ОБЖ (н-р, «Как защититься от
терроризма», «Изучение закона РФ о противодействии экстремистской
деятельности»).
Проведены профилактические беседы перед выпускными с
обучающимися 9 класса и с родителями.
Организовано дежурство педагогов и родителей в местах скопления
молодёжи, на дискотеках, на школьных праздниках, в места отдыха детей.
Во исполнение требований указания УМВД России «О проведении
мероприятий», указания МВД России от 22.03.2019 № 885 «О проведении
мероприятий»,
в
преддверии
20-летней
годовщины
событий,
произошедших в американской школе «Колумбайн» (20.04.1999), было
рекомендовано в апреле в учреждениях образования реализовать комплекс
дополнительных
мероприятий
по
выявлению
и
пресечению
планирующихся (готовящихся) преступлений в местах обучения
несовершеннолетних,
провести
дополнительные
инструктажи
с
персоналом учебных заведений с целью усиления контроля за пропускным
режимом в помещения образовательных организаций, а также
распознанию признаков поведения лиц, имеющих намерения совершить
противоправные
деяния,
отработки
алгоритма
действий
при
возникновении чрезвычайной ситуации, инициировать проведение во
взаимодействии с иными органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
дополнительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, формирование гражданственности и патриотизма, а также
организации занятости и досуга несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах внутренних дел, сотрудничество в этих
вопросах с волонтерским организациями и общественными объединениями
соответствующей направленности.
В сентябре проводились инструктажи (на общешкольных линейках,
классных часах (под роспись) по теме «Личная безопасность» и
тренировки "Действия при угрозе теракта" с учащимися, инструктажи с
работниками школы по противодействию терроризму и обеспечению
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безопасности образовательного процесса в рамках Недели безопасности и
Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Осуществлялся контроль за пребыванием посторонних лиц на
территории и в здании школы.
В учреждения образования направлены следующие документы для
рассмотрения и принятия мер: буклеты «Профилактика экстремизма в
молодёжной среде», «Экстремизм – угроза обществу».
Учреждениями культуры организованы следующие мероприятия:
- Кн. выставка «Толерантность в литературе» - Ижевская СБ
- Стенд «Терроризм – это зло против человечества» - Павловская СБ
- Плакат «Скажи экстремизму – НЕТ!» - Павловская СБ
- Беседа «Все мы разные, все мы равные» - М-ОшаевскаяСБ
-Урок памяти «Был город-фронт…» - Пижанская ЦБ
-Урок памяти «Запомни этот город Ленинград»» – Пижанская ЦБ
- Час памяти «Афганистан – наша память и боль» - Пижанская ЦБ
- Познавательная викторина «Экзамен для настоящих мужчин» Пижанская ЦБ
- Презентация «Наша армия – путь в песнях» - Пижанская ЦБ
- Час информации «Афганистан – наша память» - Пижанская ЦБ
- Час информации «Маршалы Совтесткого Союза – Вятчане» - Пижанская
ЦБ
- Час информации «Григорий Булатов – знамемосец Победы» - Пижанская
ЦБ
- Военный кинозал «Бресткая крепость» - Пижанская ЦБ
- Информационный стенд «День партизан и подпольщиков» - Пижанская
ЦБ
- Обзор «День партизан и подпольщиков» - Пижанская ЦБ
- Час информации «Державный флаг» - Пижанская ЦБ
- Стенд «День государственного флага России» - Пижанская ЦБ
- Кн. выставка «Лики террора» - Пижанская ЦБ
- Военный кинозал «Дерево мира» - Пижанская ЦБ
- Правовой час «Российская Конституция» - Пижанская ЦБ
-Час патриотизма «Сталинград – это орден мужества на груди планеты» АхмановскаяСБ
- Беседа «Как стать защитником Отечества» - АхмановскаяСБ
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- Урок мужества «Прикоснись сердцем к подвигу» - АхмановскаяСБ
- Игровая программа «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» АхмановскаяСБ
- Час истории «История Крыма в истории нашей страны» - АхмановскаяСБ
- Урок мужества «Отечества славные сыны» - АхмановскаяСБ
- Патриотические чтения «Слава тебе, солдат – победитель» АхмановскаяСБ
- Митинг «Давно закончилась война» - АхмановскаяСБ
- Час памяти «Жертвы террора» - АхмановскаяСБ
- Информационно-игровой час «Нам в конфликтах жить нельзя –
возьмемся за руки друзья» - АхмановскаяСБ
- Урок мужества «Страницы ратной славы перелистываем вновь» АхмановскаяСБ
- Тематический вечер «Я был на той войне» (Афганистан) –
БезводнинскаяСБ
- Урок мужества «Великий подвиг Ленинграда» - БезводнинскаяСБ
- Урок мужества «Вспомним всех поименно: земляки в военных
конфликтах» - БезводнинскаяСБ
- Презентация «Крым и Россия: мы вместе» - БезводнинскаяСБ
- Конкурс «Будущие защитники России» - БезводнинскаяСБ
- Встреча «Прикоснись сердцем к подвигу» ( к 100-летию героя-земляка
И.П. Белопольского) – БезводнинскаяСБ
- Обзор «Войной изломанное детство» - БезводнинскаяСБ
- Встреча тружеников тыла «Нам не помнить об этом нельзя» БезводнинскаяСБ
- Литературно-музыкальная композиция «И песня тоже воевала» БезводнинскаяСБ
- Акция «Свет памяти, свет скорби и любви» - БезводнинскаяСБ
- Урок мужества «Это я не вернулся из боя» - БезводнинскаяСБ
- Патриотический час «Флаг России – гордость наша» - БезводнинскаяСБ
- Кн. выставка «Всем миром против терроризма» - БезводнинскаяСБ
- День информации «Безопасность человека. Противодействие
терроризму» - БезводнинскаяСБ
- Урок мужества «Москва военная» - БезводнинскаяСБ
- Урок мужества «28 павших героев» - БезводнинскаяСБ
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- День толерантности «Дорогой мира, дружбы и согласия» БезводнинскаяСБ
- Урок патриотизма «Согласие, единство, вера» - БезводнинскаяСБ
- Урок мужества «Маленькие герои большой войны» - БезводнинскаяСБ
- Патриотический час «Стояли как солдаты Города-герои» БезводнинскаяСБ
- Беседа «Жизнь в оккупации» - БезводнинскаяСБ
- Час памяти «Хатынь» - БезводнинскаяСБ
- Презентация «900 дней блокады Ленинграда» - ВойскаяСБ
- Игровая программа «Армейские будни» - ВойскаяСБ
- Презентация «75 лет прорыва блокады Лениграда» - ВойскаяСБ
- Своя игра «Сын полка» - ВойскаяСБ
- Митинг «день Победы» - ВойскаяСБ
- Познавательный час «День Российского флага» - ВойскаяСБ
- Акция «Белый голубь» - ВойскаяСБ
- Игры на толерантность «Все мы разные» - ВойскаяСБ
- Вечер – встреча «Он служил в Афганистане» - Ижевская СБ
- Час памяти «Подвигом славны мои земляки» - Ижевская СБ
- Игровая программа «Солдатами не рождаются» - Ижевская СБ
- Вечер «Долгие версты Победы» - Ижевская СБ
- Час тревоги «Там, где чьи-то взорваны мечты» - Ижевская СБ
- Час толерантности «Мы очень разные, но мы вместе» - Ижевская СБ
- Вечер «Экзамен для настоящих мужчин» - КазаковскаяСБ
- Беседа «Путешествие по Крыму» - КазаковскаяСБ
- Урок патриотизма «Золотые звезды земляков» - КазаковскаяСБ
- Беседа «Фронтовые письма-треугольники» - КазаковскаяСБ
- Митинг «Навечно в памяти народной» - КазаковскаяСБ
- Беседа-обзор «День памяти и скорби о погибших на войне» КазаковскаяСБ
- Беседа «Символика России» - КазаковскаяСБ
- Час патриотического просвещения «Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский» - КазаковскаяСБ
- Акция «Помощь детям войны» - КашнурскаяСБ
- Урок мужества «Дневник памяти» - ЛастинскаяСБ
- День памяти «Афганистан в моем сердце» - ЛастинскаяСБ
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- Конкурсная программа «Солдатами не рождаются» - ЛастинскаяСБ
- Беседа «Возвращение Крыма в Россию» - ЛастинскаяСБ
- Акция «Бессмертный полк идет по Ластику» - ЛастинскаяСБ
- Линейка памяти «День памяти и скорби» - ЛастинскаяСБ
- Квест-игра «Символика России» - ЛастинскаяСБ
- Беседа «Пионеры-герои» - ЛастинскаяСБ
- Беседа «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» ЛастинскаяСБ
- Стенд «Терроризм – паутина зла» - ЛастинскаяСБ
- Стенд «80 лет со дня начала Второй мировой войны» - ЛастинскаяСБ
- Конкурсная программа «Что мы Родиной зовем» - ЛастинскаяСБ
- Час информации «Москва за нами» - ЛастинскаяСБ
- Вечер «Афганистан живет в душе моей» - М-ОшаевскаяСБ
- Презентация «Россия и Крым вместе» - М-ОшаевскаяСБ
- Вечер-встреча «Детство опаленное войной» - М-ОшаевскаяСБ
- Беседа «Три символа родной державы» - М-ОшаевскаяСБ
- Час информации «Русь героическая» - ОбуховскаяСБ
- Устный журнал «Земляки – гордость наша» (о земляках-афганцах) ОбуховскаяСБ
- Час памяти на базе музейной комнаты «Подвигом славны мои земляки!» ОбуховскаяСБ
- Блиц-викторина «Российский триколор» - ОбуховскаяСБ
- Час истории «Гордо реет флаг России» - ОбуховскаяСБ
- Конкурс поздравительных рисунков «Наш флаг» - ОбуховскаяСБ
- Беседа у выставки «Твоя правовая культура» - ОбуховскаяСБ
- День толерантности в библиотеке: - ОбуховскаяСБ
Проведены мероприятия, акции, концерты, шоу-программы, спортивные
соревнования, направленные на формирование толерантного сознания:
РДК:
День марийской культуры, в рамках областного фестиваля национальных
культур «ВЯТКА ТВОЯ И МОЯ»» 30.01.2019
Беседа с детьми и подростками «Мы против насилия и экстремизма»
26.04.19
Блиц турнир для старшеклассников «Законы писаны для всех» 13.03.19
Литературно- музыкальная композиция «Крым и Россия, русская весна в
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Крыму» для школьников 15.03.19
Тематическая программа «Терроризм и его жертва» для детей и
подростков 21.03.19
«Мы против насилия экстремизма» Беседа с младшими школьниками
26.04.19
Павловский СЦД:
Викторина для детей и подростков «Внимание! Терроризм» 27.02.2019
Беседа с подростками «Терроризм. Я предупреждён» 24.04.2019
«Что такое терроризм». 11.01.19г. Беседа.
«Мы против терроризма». 01.02.19г
Беседа «Агрессия». 09.02.19г.
Беседа. «Правила поведения при террористическом акте». 01.03.19г.
«День солидарности в борьбе с терроризмом». Беседа. 05.04.19г.
« Мы против терроризма». Беседа. 03.05.19г.
Диспут – обсуждение « Я вправе знать о праве» -04.09. – 6 человек
Информационный стенд « Я вправе знать о праве» - 05.09. - 317 человек
Беседа « Свобода: грани и границы»
11.09.
6 человек
Информационный стенд « День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09 - 119 человек.
«Нет преступления без наказания» - час информации 02.10.19 –12 чел
Ластинский СДК:
Тематическая дискотека «Мы против насилия и экстремизма» 09.02.2019
Тематическая дискотека «Как действовать при угрозе террористического
акта» 20.04.2019
Тематическая дискотека «Мы вместе» 02.05.2019
Беседа «Один дома» до 14 лет, 20.05.2019
Беседа «Наш общий дом» до 14 лет 25.02.2019 13 чел.
Внеклассное мероприятие «Праздник Крым в наших сердцах» до 14 лет
15.03.2019г. – 19 чел.
Викторина «Мир вокруг нас» от 15 лет 23.03.2019
Беседа «Легко ли быть толерантным» до 14 лет 14.05.2019 -13 чел.
Игровая программа «Мы разные, но мы вместе» 11.06.2019г. – 22 чел.
Беседа с элементами игры «На планете толерантность» 18.06.2019г. – 21
чел.
Обновление стенда « Профилактика потребления запрещенных
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курительных смесей» - один раз в квартал.
Игровая программа для детей «Передай добро по кругу» 02.11.19 13 чел.
Игровая программа «От улыбки хмурыйденьсветлей» 09.11.19 19 чел.
Обуховский СДК:
15.01.19.Информационный час «Правовой всеобуч»
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало 10 человек.
11.02.19.Беседа «Все люди- братья»
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 8 человек.
03.03.19. Беседа «Терроризм-угроза обществу и государству».
Мероприятие ля детей и подростков. Присутствовало – 7 человек.
02.04.19Информационный час «Мы -против терроризма»
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 11 человек.
10.05.19. Познавательная программа для детей и подростков «От
безответственности до преступления - один шаг». Программа для детей и
подростков. Присутствовало – 14 человек.
22.01.19.Конкурсная программа «Путешествие по стране толерантности».
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 9 человек.
21.02.19.Показ диафильмов «Что такое экстремизм»
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 6 человек.
12.03.19. Беседа «Терроризм не пройдёт!»
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 7 человек.
30.04.19.Беседа «Давайте вспомним детей Беслана»
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 7 человек.
15.05.19.Информационный час «Мы против терроризма.
Мероприятие для детей и подростков. Присутствовало – 6 человек.
Сретенский СДК:
14.01. Беседа : «Ещё раз о важном» (Об опасности вовлечения молодёжи в
группы с террористической идеологией).
16.07.19. Конкурс рисунков «Дети- цветы жизни» - 22 человека
19.09.19. Конкурсное мероприятие « Я люблю тебя жизнь» - 15
человек
Безводнинский СДК:
5.01.19 Информационный час для детей «Терроризм и его жертвы» ДК 17
чел. Отв. Е. Соломина
20.03.19 Информационно- просветительская программа для детей «Эффект
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Совершенствование
социальной адаптации лиц,
освобождающихся из мест
лишения свободы и лиц без
определенного
места
жительства и рода занятий

0,0

0,0

толпы» ДК 15 чел. Отв. Е. Демакова
17.04.19 Информационно- просветительская беседа для детей «Мы против
насилия и экстремизма» ДК 12 чел. Отв. Е. Соломина
ОЦМК:
«Терроризм и его жертвы» - тематическая программа для детей и
подростков. (25 февраля 2019г.)
«Национальность без границ» - беседа с подростками.
(22 марта 2019г.)
«В единстве сила!» - эстафета против терроризма.
(16 мая 2019г.)
Межрегиональный национальный праздник «Пеледышпайрем» 8 июня
2019
Войский СДК.
-«Голубь мира» - акция, беседа.
03.09.19
- 35 человек
«Правонарешения среди подростков» - знакомство с брошюрой.
Казаковский СДК.
Игра-викторина "День русского солдата" Краеведческий музей
Выставка детских рисунков "Вглядываясь в лица" Краеведческий музей
Музейное занятие "Пасхальный перезвон" Краеведческий музей
Музейное занятие "Куклы обереги" Краеведческий музей
Медиа презентация "Трагедия Беслана" Краеведческий музей
03 сентября - Мероприятия в рамках памятной даты – День солидарности в
борьбе с терроризмом ВСПДМ.
Работа по социальной адаптации и реабилитации граждан,
освободившихся из мест лишения свободы в Кировскую область,
проводится с применением карты социального сопровождения, которая
способствует организации межведомственного взаимодействия.
Каждому из
обратившихся
в
учреждения
социального
обслуживания населения оказывается консультативная и психологическая
помощь по различным вопросам, при необходимости выдаются памятки о
формах обслуживания и видах предоставляемых социальных услуг.
Основными формами работы отдела трудоустройства Пижанского
района с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы,
являются: информирование о ситуации на рынке труда и перечне услуг,
оказываемых органами ГСЗН, содействие в
трудоустройстве на
постоянные и временные рабочие места, организация профессионального

обучения и переобучения, оказание профориентационных услуг,
регистрация в качестве безработного и назначение денежного пособия по
безработице.
Отделение УФМС России по Кировской области в г. Советске (с
местом дислокации в пгт Пижанка) производит выдачу и обмен паспортов,
оформление регистрации по месту жительства и по месту пребывания,
консультации по вопросам паспортного и регистрационного учета.
В КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» осуществляется проведение
обязательного флюорографического обследования, оказывается содействие
в оформлении и получении медицинского полиса, проводится оказание
медицинской помощи.
Органы внутренних дел осуществляют постановку на учет, оказание
юридической помощи.
Главы городского и сельских поселений района рассматривают
вопросы:
-постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, в
случае отсутствия собственного жилья;
- проводят консультации по предоставлению жилых помещений по
договору социального найма.
За 2019 год Центром социального обеспечения населения помощь
была оказана 7 чел., из
них 1 чел. имеют карту социального
сопровождения (4 мужчин, 3 женщины). Оказано 10 социальных услуг из
них 1 услуга, лицам, имеющим карту социального сопровождения.
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4.

Развитие
института
добровольных
общественных
формирований
правоохранительной
направленности, а так же
различных
форм
участия
общественных
формирований
граждан и негосударственных
организаций
в
охране
общественного порядка

3,7

3,7

01.04.2014 года между ОП
«Пижанское», администрацией
Пижанского городского поселения и администрацией Пижанского района
заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
В соответствии с настоящим соглашением Стороны обязуются
безвозмездно осуществлять сотрудничество в решении наиболее важных
вопросов охраны общественного порядка в формах, установленных
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
Каждый четверг, пятницу, субботу с 18 до 22 часов, совместно с
сотрудниками полиции, выставляется смешанный наряд членов ДНД.
Кроме того члены ДНД привлекаются к охране общественного порядка на
крупных праздничных мероприятиях.
С целью организации работы общественных объединений
правоохранительной направленности, стимулирования граждан к данной
деятельности, за счет средств программы, застрахованы от несчастных
случаев в страховой компании «Югория» 37 человек.

5.

Профилактика правонарушений
в сфере миграции

0,0

0,0

6.

Повышение
эффективности
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
органов внутренних дел

0,0

0,0

Работа по обеспечению контроля и надзора в сфере миграции,
выявления и пресечения административных правонарушений в области
обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории района строится в соответствии с
разработанными и утвержденными совместными планами отделения
УФМС России по Кировской области в г. Советске (с местом дислокации в
пгт Пижанка) и ОП «Пижанское». Основанием для совместной плановой
работы является совместное распоряжение УМВД по Кировской области и
УФМС по Кировской области от 29.12.2014 № 1/157-2/117 «Об
организации проведения совместных оперативно-профилактических
мероприятий».
Информация об изменениях миграционного законодательства
размещается в районной газете «Сельские вести».
Участковыми уполномоченными полиции с целью профилактики
правонарушений на административных участках проводится организация
комплексных отработок административных участков с привлечением
представителей заинтересованных ведомств и органов местного
самоуправления.
Отчеты участковых уполномоченных полиции и представителей

7.
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Профилактика
экстремизма

терроризма

и

4,5

4,5

органов местного самоуправления перед населением административных
участков проводятся ежегодно на сходах граждан.
Администрацией
муниципального
образования
Пижанский
муниципальный район разработан и утвержден председателем
антитеррористической комиссии Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в Пижанском районе Кировской области на 20192023 годы. Также главами городского и сельских поселений района
ежегодно разрабатываются планы по противодействию терроризму и
экстремизму на подведомственных территориях.
За отчетный период в Пижанском районе проведено 4 заседания
антитеррористических комиссий, рассмотрено 9 вопросов, все
запланированные мероприятия выполнены.
На территории обслуживания ОП «Пижанское» МО МВД России
«Советский» с целью предотвращения конфликта проводится мониторинг
межрасовых, межнациональных, межконфессиональных отношений, а
также мероприятия по выявлению экстремистских проявлений. В ходе
работы конфликтов и экстремистских проявлений не выявлено.
ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» совместно с главами
поселений проведена информационно- пропагандистских разъяснительная
работа среди населения, направленная на повышение бдительности
граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и
чрезвычайных ситуаций.
ОП «Пижанское» проведена профилактическая работа с населением
по недопущению незаконного хранения огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.
Главами городского и сельских поселений района изготавливаются и
распространяются
листовки и
буклеты антитеррористической
направленности.
Проведены государственные
праздники и общественно значимые
мероприятия (День России, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню
семьи, любви и верности, Дню народного единства, Дню молодежи), в
которых приняли активное участие учащиеся образовательных учреждений,
волонтеры, молодежь, совместно со специалистом по делам молодежи,
Также проведен областной национальный марийский праздник
Пеледыш Пайрем. В нем приняли участие общественные и религиозные

организации.
8.

9.
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Деятельность административной
комиссии
муниципального
образования
Пижанский
муниципальный
район
Кировской
области
и
Пижанского
городского
поселения.

0,3

Организационная деятельность
КДН и ЗП Пижанского района.

334,0

0,3

За 2019 год административной комиссией муниципального
образования Пижанский муниципальный район Кировской области
проведено 2 заседания комиссии, рассмотрено 2 протокола.
Административной
комиссией
муниципального
образования
Пижанское городское поселение
Кировской области проведено 9
заседаний комиссии, рассмотрено 9 протоколов.

334,0

КДН и ЗП Пижанского района проводит свою работу в соответствии
с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Кировской области от 25.11.2010 N 578-ЗО "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области", иными
нормативными правовыми актами.
За 2019 год проведено 24 заседания КДН и ЗП Пижанского района.
Организационные мероприятия согласно плана КДН и ЗП Пижанского
района выполнены в полном объеме.
Рассмотрен 15 административный протокол на несовершеннолетних.
Рассмотрено 99 административных протокола о неисполнении
родительских обязанностей.
Направлены 7 иска в суд на лишение родительских прав, в
отношении лиц, уклоняющихся от воспитания детей, 2 иска отклонёны, 5
– удовлетворен.
За 2018 год выявлено и поставлено на учёт в «группу риска» 3семьи
(где воспитываются 9 детей), в категорию социально опасных 23 (где
воспитываются 54 ребенка).

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей

Единица
измерения

Значение показателей

Уровень
достижения
показателя, %

Обоснование
отклонений
год,
отчетный год
значений
предшествую
показателя на
щий
план
факт
конец
отчетного
отчетному
года
(при наличии)
Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Профилактика правонарушений и преступлений» на 2014-2021 годы
1. Сокращение доли преступлений,
%
6,9
4,5
5,4
83%
совершенных несовершеннолетними
или при их участии (от числа
раскрытых преступлений)

N
п/п

2.

3.

Увеличение доли временно
трудоустроенных
несовершеннолетних граждан,
склонных к правонарушениям и
(или) находящихся в трудной
жизненной ситуации
Охват обучающихся из числа
допризывной молодежи 10 классов
общеобразовательных учреждений
района

%

11

41

50

122,0%

%

100%

100 %

100%

100%

Из 3 показателей выполнены по итогам 2019 года 2, средств освоено 100%.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Предлагается продолжить реализацию программных мероприятий во вновь утвержденной муниципальной программе.
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