
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 29.12.2011           № 830 

г. Оха 
 
Об утверждении комплексной межведомственной 
 программы «Профилактика терроризма,  
экстремизма, наркомании и правонарушений  
в муниципальном образовании городской округ  
«Охинский» на 2012-2014 годы»  
 
 
 В соответствии с ч.1 п.19 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст.32 

Устава МО городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить комплексную межведомственную  программу «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2012-2014 годы». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Г. Лакизину. 
 
 

 

Глава муниципального образования                                                            С.В. Пакулин 
городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/


КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА 

«Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений  
в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2012-2014 годы» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование разделов Краткое содержание 
1. Наименование Программы Комплексная межведомственная программа «Профилактика 

терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» 
на 2012-2014 годы» (далее Программа) 

2. Основание для разработки 
Программы 

   Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
   Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
   Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
   Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»; 
   Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О 
неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с 
терроризмом»; 
   Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму»; 
   Постановление главы МО городской округ «Охинский» от 
19 декабря 2008 г. №525 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
   План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский», утвержденный главой МО городской округ 
«Охинский» 30.09.2011г.  

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

4. Разработчики Программы Администрация муниципального образования городской 
округ «Охинский»; 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
Управление образования муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
Отдел министерства внутренних дел по муниципальному 
образованию городской округ «Охинский» (ОМВД); 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Охинская центральная районная больница»; 
Областное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Охинского района»; 
ФБУ МРУИИ № 5 УФСИН России по Сахалинской области; 
МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
ТРК «Оха»; 
Охинский филиал ФГОУ среднего профессионального 
образования Сахалинского топливно-энергетического 
техникума (ОФФГОУСПО СТЭТ); 
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ГОУ начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 6 г.Охи» (ГОУНПО ПЛ № 6») 

5. Исполнители Программы Администрация муниципального образования городской 
округ «Охинский»; 
Управление образования муниципального образования 
городской округ «Охинский»; 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский»; 
Отдел министерства внутренних дел по муниципальному 
образованию городской округ «Охинский»; 
Областное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Охинского района»; 
ФБУ МРУИИ № 5 УФСИН России по Сахалинской области; 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Охинская центральная районная больница»; 
МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»; 
ТРК «Оха»; 
Охинский филиал ФГОУ среднего профессионального 
образования Сахалинского топливно-энергетического 
техникума; 
ГОУ начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 6 г.Охи» 
Управляющие компании, товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). 

6. Цели и задачи Программы Цели:  
• усиление мер по защите населения, объектов 

первоочередной антитеррористической защиты, 
расположенных на территории муниципального 
образования городской округ «Охинский»; 

• своевременное предупреждение, выявление и 
пресечение экстремистской деятельности; 

• формирование антинаркотического мировоззрения; 
• создание условий для здорового образа жизни.  
Задачи: 
• совершенствование системы профилактики терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений; 
• повышение эффективности и координации работы 

правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и 
организаций в вопросах укрепления правопорядка; 

• обеспечение антитеррористической безопасности 
населения на объектах социальной сферы; 

• формирование антинаркотического мировоззрения 
населения; 

• выявление и устранение причин и условий совершения 
правонарушений; 

• повышение уровня общественной безопасности. 
7. Сроки  и этапы реализации По сроку действия программа является долгосрочной и  

рассчитана на реализацию в период 2012 – 2014 годы. 
Каждый финансовый год соответствует этапу реализации 
Программы. 

8. Объемы и источники 
финансирования 

Мероприятия программы осуществляются за счет средств, 
выделяемых на осуществление основного вида 
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9. Особые условия реализации 
Программы 

деятельности исполнителя, за счет привлеченных средств, 
за счет средств местного бюджета. 

10. Оценка эффективности 
реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы: 
- повысить уровень организованности и бдительности 
населения в области противодействия террористической 
угрозе и экстремизму; 
-  оздоровить обстановку на улицах и в других 
общественных местах;  
-  улучшить  профилактику  правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи;  
- снизить количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ;  
- сформировать антинаркотическое мировоззрение; 
- повысить уровень информированности населения по 
данным проблемам.  

11. Система контроля за 
реализацией программы 

Общий контроль и управление Программой будет 
осуществлять заказчик – администрация муниципального 
образования городской округ «Охинский» Исполнители 
Программы ежегодно представляют сводный отчёт о ходе 
реализации Программы главе муниципального образования 
городской округ «Охинский». Данный отчет ежегодно 
публикуется в газете «Сахалинский нефтяник».  

 
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

решения ее программными методами 
Программа «О профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» является важнейшим 
направлением в целенаправленной, последовательной работе органов местного 
самоуправления по консолидации общественно-политических сил в осуществлении контроля 
за криминогенной обстановкой, усиления мер по профилактике терроризма, экстремизма и 
наркомании на территории муниципального образования городской округ «Охинский».  

Несмотря на достигнутые позитивные результаты в период реализации программных 
мероприятий с 2009 по 2011 годы сохраняется необходимость дальнейшей работы по 
формированию установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
профилактике различных видов правонарушений.  

Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной 
безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают 
негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 
напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию 
прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. Особого внимания требует 
профилактика этих явлений в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая чаще всего оказывается 
наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у 
молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного 
протеста. В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и 
идей может привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям - применению 
насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан.  

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение 
причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, 
является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в 
городском округе. Наиболее эффективно реализовать полномочия по осуществлению мер по 
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противодействию экстремизму, терроризму и правонарушениям возможно в рамках 
Программы. 

Данная Программа призвана укрепить меры по профилактике терроризма, устранить 
причины и условия, способствующие его проявлению, обеспечить защищенность объектов 
возможных террористических посягательств, готовность к минимизации и ликвидации 
последствий террористических актов. Реальными механизмами ее осуществления являются 
комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 
патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия на территории городского 
округа. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 
 
 Целью Программы является усиление мер по защите населения, объектов 
первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский», своевременное предупреждение, 
выявление и пресечение экстремистской деятельности, формирование антинаркотического 
мировоззрения и создание условий для здорового образа жизни.  
 Программа рассчитана на 2012-2014 годы и предполагает решение следующих задач: 
• совершенствование системы профилактики терроризма, экстремизма, наркомании и 

правонарушений; 
• повышение эффективности и координации работы правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, учреждений, предприятий и организаций в вопросах 
укрепления правопорядка; 

• обеспечение антитеррористической безопасности населения на объектах социальной 
сферы; 

• формирование антинаркотического мировоззрения населения; 
• выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 
• повышение уровня общественной безопасности. 

Сроки реализации Программы: 2012-2014гг. 
 

Раздел 3. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий состоит из следующих  разделов: 
1) Профилактика терроризма. Мероприятия данного раздела Программы 

предполагают проведение мероприятий, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих проявлению терроризма, и обеспечению защищенности объектов 
возможных террористических посягательств в муниципальном образовании городской округ 
«Охинский».   

2) Профилактика экстремизма. Мероприятия данного раздела Программы 
направлены на формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости 
и миролюбия в молодежной среде.  

3) Профилактика наркомании. Мероприятия данного раздела Программы содержат 
комплекс мер, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения.  

4) Профилактика правонарушений. Мероприятия данного раздела Программы 
направлены на организацию профилактической работы с несовершеннолетними по 
профилактике правонарушений. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к настоящей Программе. 
 
 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы 

Мероприятия Программы осуществляются за счет средств, выделяемых на 
осуществление основного вида деятельности исполнителя, за счет привлеченных средств, за 
счет средств местного бюджета.  
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Раздел 5. Механизм реализации программы 
 

Общая координация хода реализации Программы осуществляется администрацией 
муниципального образования городской округ «Охинский». Текущее управление Программой 
и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются заказчиком Программы. 

Для управления реализацией Программы заказчик возлагает на органы системы 
профилактики:  

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
программных мероприятий; 

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 
- обеспечение взаимодействия государственных органов, органов местного 

самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы; 
- предоставление в установленные сроки заказчику отчета о реализации Программы; 
Основной исполнитель конкретного программного мероприятия координирует 

деятельность соисполнителей по исполнению программного мероприятия, осуществляет сбор 
и обобщение сведений о принимаемых мерах и их результатах. Основной исполнитель (и 
соисполнители) при необходимости могут принимать, привлекать к исполнению (по 
согласованию) третьих лиц.  

Заказчик ежегодно обобщает ежеквартальные отчеты, подготавливает и предоставляет 
сводный отчет об исполнении Программы главе муниципального образования городской 
округ «Охинский». Данный отчет ежегодно публикуется в газете «Сахалинский нефтяник». 
 

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности, а также социальных, 
экономических и экологических последствий от реализации программы 

 
При реализации программы устанавливается система организации мониторинга, 

предусматривающая следующие основные мероприятия: 
- анализ хода реализации Программных мероприятий; 
- определение эффективности и результативности реализации Программы в соответствии с 
целевыми индикаторами, установленными программой: 
 
Критерии оценки эффективности 2011 
Показатель состояния преступности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории городского округа в 
сравнении с АППГ 

27 преступлений (37 лиц) 
25 правонарушений (39 лиц) 

Количество лиц, состоящих на учете в МБУЗ «Охинская ЦРБ» 
с диагнозом «наркомания», из них несовершеннолетних в 
сравнении с АППГ 

12/0 

Количество лиц, состоящих на профилактическом учете в 
МБУЗ «Охинская ЦРБ» в сравнении с АППГ 

19/1 

 
Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень организованности и бдительности населения в области противодействия 
террористической угрозе и экстремизму; 
-  оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах;  
-  улучшить  профилактику  правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;  
- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ;  
- сформировать антинаркотическое мировоззрение; 
- повысить уровень информированности населения по данным проблемам.  
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Приложение к комплексной межведомственной программе 
 «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании 

и правонарушений в муниципальном образовании 
городской округ «Охинский» на 2012-2014 годы» 

 
Система программных мероприятий 

№ 
пп 

  

Направления деятельности Исполнитель Всего,  
тыс. руб. 

Объемы и  
и источники финансирования 

(тыс. руб.) 
2012 2013 2014 

 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1. Профилактика терроризма 

1.1. Работа муниципальной антитеррористической комиссии, в 
т.ч. заседания комиссии (ежеквартально) 

Администрация 
(отдел по делам ГО и 

ЧС) 

В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.2. Обследование образовательных учреждений при подготовке 
к новому учебному году 

Управление 
образования, 

Администрация 
(отдел по делам ГО и 

ЧС), ОМВД 

Ежегодно 
Не требует дополнительного финансирования 

1.3. Обеспечение порядка в местах массовых скоплений людей 
при проведении мероприятий 

ОМВД 
Администрация 

(отдел по делам ГО и 
ЧС) 

 

Постоянно  
Не требует дополнительного финансирования 

1.4. Проведение  мероприятий по восстановлению дверных 
запоров подвальных и чердачных помещений 

Управляющие 
компании, ТСЖ, 

ЖСК 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

1.5. Организация охраны системы жизнеобеспечения на 
объектах ЛПУ (водоснабжения, энергоснабжение, 
вентиляция, кислород) 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

1.6. Обеспечение бесперебойной работы охранно-пожарной 
сигнализации в учреждениях здравоохранения, образования, 
культуры 

Управление 
образования, 

управление по 
культуре, спорту и 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 



делам молодежи, 
МБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 
1.7. Ежегодный инструктаж персонала объектов ЛПУ по 

повышению бдительности и действиям в условиях 
террористической угрозы 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

1.8. Организация работы по ежегодному приему от граждан 
незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и материалов на безвозмездной основе 

ОМВД В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

1.9. Выставки и экскурсии, посвященные календарным и 
памятным датам (МБУ «Охинский краеведческий музей») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.10. Тематическая подборка материалов для молодежи и 
специалистов по проблемам терроризма в современном 
мире (МБУ «Охинская ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.11. Конкурсы рисунков, плакатов Образовательные 
учреждения 

В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.12. Уроки по программе ОБЖ «Терроризм и безопасность 
человека» 

Образовательные 
учреждения 

В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.13. Тематические классные часы Образовательные 
учреждения 

В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.14. Тренировка эвакуации учащихся и персонала ГОУ НПО «ПЛ № 6» В течение года 
Не требует дополнительного финансирования 

1.15. Оформление информационных стендов о правилах 
поведения при террористической опасности 

ГОУ НПО «ПЛ № 6» 1,7  
пр.ср. 

0,5 
пр.ср 

0,6 
пр.ср. 

0,6 
пр.ср. 

2. Профилактика экстремизма 
2.1. Осуществление мониторинга деятельности религиозных, 

молодежных, общественных и политических организаций и 
объединений граждан 

Отдел по связям с 
общественностью, 

населением и 
территориальному 

управлению   

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

2.2. Цикл тематических выставок, обзоров, бесед  «Искусство 
быть толерантным» (МБУ «Охинская ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 
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делам молодежи 
2.3. Тематические классные часы Образовательные 

учреждения 
В течение года  

Не требует дополнительного финансирования 
2.4. Публикации на страницах «Сахалинского нефтяника»: 

• «Семейные ценности как фактор профилактики 
религиозного экстремизма»; 

• «Нравственные ценности»; 
• «Влияние СМИ, западных культур на молодёжь»; 
• «Как уберечь нашу молодёжь от экстремизма – 

религиозного, политического, социального, бытового» 

МУП «Редакция 
газеты 

«Сахалинский 
нефтяник» 

Ежегодно, 4 статьи в год  
Не требует дополнительного финансирования 

3. Профилактика наркомании 
3.1. Работа муниципальной антинаркотической комиссии, в т.ч. 

заседания комиссии (ежеквартально) 
Администрация, 
Управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года, 
Не требует дополнительного финансирования 

3.2. Лекционная работа нарколога в образовательных 
учреждениях 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ», 

образовательные 
учреждения 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.3. Индивидуальная работа с детьми и подростками по 
профилактике употребления психоактивных веществ 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.4. Выступление врача-нарколога в СМИ МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.5. Работа по выявлению наркоманов среди населения МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.6. Приобретение наркотестов  МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.7. Анкетирование учащихся школ, лицея и студентов 
техникума 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ» 

Образовательные 
учреждения 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.8. Проведение социологического опроса родителей и 
учащихся «Значение профилактической работы в вопросах 

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 
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воспитания» 
3.9 Организация и проведение конкурса плакатов «Если хочешь 

быть здоров!» 
Управление 
образования 

6,0 
пр.ср. 

1,5 
пр.ср. 

2,0 
пр.ср. 

2,5 
пр.ср. 

3.10. Организация и проведение конкурса рисунков «Сохрани 
слово жизнь» 

Управление 
образования 

6,0 
пр.ср. 

1,5 
пр.ср. 

2,0 
пр.ср. 

2,5 
пр.ср. 

3.11. Акция «Здоровье» (изготовление и распространение 
листовок, буклетов) 

Управление 
образования 

9,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3.12. Организация и проведение лекций, диспутов, круглых 
столов в образовательных учреждениях для подростков и 
родителей 

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.13. Проведение конкурса на лучший информационный стенд 
для учащихся и родителей о последствиях употребления  
ПАВ 

Управление 
образования 

9,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3.14. Деятельность наркопостов в общеобразовательных 
учреждениях 

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.15. Обобщение передового опыта социально-педагогической 
работы с детьми и семьей 

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.16. Организация и проведение физкультурно-массовых 
мероприятий и спортивных соревнований под лозунгом 
«Спорт против наркотиков» 

Управление 
образования 

9,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3.17. Проведение медико-психологической работы среди 
учащихся образовательных учреждений по 
антинаркотической направленности (консультации, 
тренинги, лекции) 

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.18. Изготовление полиграфической продукции, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику 
асоциальных явлений 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

66,6 МБ 21,0 МБ 22,2 МБ 23,4 МБ 

3.19. Цикл книжных выставок «Не забывай, наркотики – оружие 
массового уничтожения молодежи!» (МБУ «Охинская 
ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.20. Круглый стол «Наркотики: мифы и реальность» (МБУ 
«Охинская ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

9,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 
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3.21. Тематическая подборка материалов «Наркотики и 
наркомания. Что надо знать каждому» (МБУ «Охинская 
ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

3.22. Выставки творческих работ участников муниципального 
конкурса «Мы за здоровое будущее» (ОКМ) 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.23. Работа волонтерской бригады из числа учащихся ГОУ НПО «ПЛ№ 6» 1,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

3.24. Конкурс агитбригад ГОУ НПО «ПЛ№ 6» 0,3 
пр.ср. 

0,1 
пр. ср. 

0,1 
пр. ср. 

0,1 
пр. ср. 

3.25. Акция «Нет наркотикам!» (выпуск и раздача буклетов) ГОУ НПО «ПЛ№ 6» 1,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

3.26. Тематические классные часы, тренинги ГОУ НПО «ПЛ№ 6» 1,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

0,5 
пр. ср. 

3.27. Оформление постоянно действующего стенда «Внимание! 
Наркомания!» 

ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.28. Соцопрос, диагностика, анкетирование учащихся ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.29. Тематические родительские собрания ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

3.30. Конкурс плакатов, рисунков и других творческих работ ГОУ НПО «ПЛ№ 6» 0,3 
пр.ср. 

0,1 
пр. ср. 

0,1 
пр. ср. 

0,1 
пр. ср. 

3.31.  «Наркомания – что это?» : 
- классные часы, 
- выпуск плакатов, стенгазет; 
- выступление агитбригад 

ОФ ФГОУ СПО 
СТЭТ 

21,0 
пр.ср. 

7,0 
пр.ср. 

7,0 
пр.ср. 

7,0 
пр.ср. 

3.32. Месячник «О вреде курения и наркомании» (ОФ ФГОУ 
СПО СТЭТ) 

ОФ ФГОУ СПО 
СТЭТ 

По плану воспитательной работы 
Не требует дополнительного финансирования 

3.33. Публикация материалов о заседаниях антинаркотической 
комиссии в «Сахалинском нефтянике», информационные 
материалы о вреде употребления наркотиков  

МУП «Редакция 
газеты 

«Сахалинский 
нефтяник» 

Ежеквартально 
Не требует дополнительного финансирования 

3.34. Ежеквартальные рейды с целью выявления фактов ОМВД В течение года.  
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незаконной торговли запрещенными курительными смесями 
и их компонентами 

Не требует дополнительного финансирования 

3.35. Организация разъяснительной работы с населением о вреде 
употребления курительных смесей и юридических аспектах 
данного вопроса 

ОМВД, ЦРБ, 
управление 

образования, 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи  

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4. Профилактика правонарушений 
4.1. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Администрация МО 
городской округ 

«Охинский» 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.2. Проведение профилактических бесед, лекций, разъяснений с 
несовершеннолетними и их родителями по вопросам  
- права и обязанности несовершеннолетних 
- профилактика жестокого обращения с детьми  

КДНиЗП, органы 
системы 

профилактики 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.3. Проведение рейдов по проверке осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества, по месту жительства, 
общественным местам, местам скопления молодежи 

ОМВД, МРУИИ В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.4. Содействие трудоустройству граждан, освобожденных из 
мест лишения свободы, осужденных к условной мере 
наказания, по заявкам работодателей 

ОКУ «Центр 
занятости 

населения» 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.5 Оказание содействия в трудоустройстве 
несовершеннолетним, в том числе находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

ОКУ «Центр 
занятости населения, 
КДН и ЗП и другие 

органы системы 
профилактики 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.6. Проведение операций «Подросток», «Здоровье», «Улица», 
«Надзор» 

ОМВД, органы 
системы 

профилактики 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.7. Конкурс «Безопасное колесо» ОМВД, ГИБДД, УО  В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.8. Информационные и профилактические материалы для СМИ  ОМВД, СМИ В течение года,  
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Не требует дополнительного финансирования 
4.9. Консультации, лекции, беседы, круглые столы, викторины 

по вопросам профилактики правонарушений 
ОМВД В течение года,  

Не требует дополнительного финансирования 
4.10. Выявление семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении 
КДН и ЗП, органы 

профилактики 
В течение года,  

Не требует дополнительного финансирования 
4.11. Медицинская помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 
МБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 
В течение года,  

Не требует дополнительного финансирования 
4.12. Проведение медицинских осмотров детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
МБУЗ «Охинская 

ЦРБ» 
В течение года,  

Не требует дополнительного финансирования 
4.13. Осуществление контроля за своевременным выявлением 

администрацией ОУ учащихся, не посещающих занятия по 
неуважительным причинам, а также за исполнением 
законодательства об образовании при отчислении 
несовершеннолетних из общеобразовательных учреждений  

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.14. Проведение мониторинга эффективности воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях. Анализ занятости 
учащихся (в том числе детей, находящихся в социально-
опасном положении) в кружках, спортивных секциях 

Управление 
образования 

В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.15. Организация профилактической работы в лагере «Сталкер» 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

УО, ОМВД и другие 
органы системы 
профилактики 

45,0 пр.ср. 15,0 
пр.ср. 

15,0 
пр.ср. 

15,0 
пр.ср. 

4.16. Организация  работы  лагеря дневного пребывания по 
профилактике  ДТП с участием несовершеннолетних.  

УО, ОМВД, ГИБДД 45,0 пр.ср. 15,0 
пр.ср. 

15,0 
пр.ср. 

15,0 
пр.ср. 

4.17. Тематические родительские собрания ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.18. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.19. Профилактические классные часы ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.20. Выдача и раздача буклетов по профилактике 
правонарушений 

ГОУ НПО «ПЛ№ 6» В течение года,  
Не требует дополнительного финансирования 

4.21. Лекции «Основы права»: 
• «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

ОФ ФГОУ СПО 
СТЭТ 

По плану воспитательной работы 
Не требует дополнительного финансирования 
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• «Виды преступлений, уголовная ответственность» (ОФ 
ФГОУ СПО СТЭТ) 

4.22. Лекции сотрудников ОМВД (ОФ ФГОУ СПО СТЭТ) ОФ ФГОУ СПО 
СТЭТ, ОМВД 

По плану воспитательной работы 
Не требует дополнительного финансирования 

4.23. Стендовая информация, информационное обслуживание 
населения «Правовая помощь» (МБУ «Охинская ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

В течение года  
Не требует дополнительного финансирования 

4.24. Цикл правовых часов «Молодёжь и закон» (МБУ «Охинская 
ЦБС») 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

9,0 
пр.ср. 

3,0 пр.ср. 3,0 
пр.ср. 

3,0 
пр.ср. 

Всего по программе 

241,4  
из них: 
66,6 МБ 

174,8 пр.ср. 

78,2 
из них: 
21,0 МБ 

57,2 
пр.ср. 

80,5 
из них: 
22,2 МБ 

58,3 
пр.ср. 

82,7 
из них: 
23,4 МБ 

59,3 
пр.ср. 
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