
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском районе», утвержденной 

постановлением администрации Александровского района от 23.09.2016 № 

1599, за 2021 год. 
 

Постановлением администрации Александровского района от 23.09.2016 № 1599 

утверждена муниципальная программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Александровском районе»  (далее – Программа). 

Исполнителями мероприятий Программы являются: 
 

Отдел Министерства внутренних дел России по Александровскому району (ОМВД);  

Отдел Управления Федеральной службы безопасности РФ  по Владимирской области в 

городе Александрове (ОУФСБ); 

Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Владимирской области» филиал по 

Александровскому району  (ФКУ УИИ  УФСИН);  

2 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Владимирской области(2 ПСО 

ФПС ГПС Главного управления); 

Отдел вневедомственной охраны по Александровскому району-филиала Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Владимирской области» (ОВО по Александровскому району- 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»); 

Отдел организационной и контрольной работы администрации Александровского района; 

Управление образования администрации Александровского района; 

      ГКУ ВО «Отдела социальной защиты населения по Александровскому району»;  

       ГКУ ВО «Центра занятости населения г. Александрова»;  

МКУ «Комитет по социальной политике администрации Александровского района»; 

МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства Александровского района»; 

МКУ «Управление строительства и архитектуры Александровского района»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района 

(КДНиЗП); 

ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»; 

ЛОП на ст.Александров; 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского района»; 

ГБОО СПО Владимирской области «Александровский медицинский колледж»; 

ГБОУ СПО ВО «Александровский промышленно - гуманитарный колледж»; 

Отдел экономики администрации Александровского района; 
Антитеррористическая комиссия Александровского района (АТК района) 

  

В период действия Программы  в  связи со служебной необходимостью и в целях 

совершенствования муниципальной службы в текст Программы  вносился ряд  

изменений, утвержденных  постановлениями администрации  от 26.01.2017 №145, от 

26.05.2017 № 1290, от 20.06.2017 № 1525, от 27.06.2017 № 1607, от 10.10.2017 № 2371, от 

29.12.2017 №  3150, от 25.07.2018 № 1449, от 21.09.2018 № 1951, от 28.12.2018 № 2819, от 

17.04.2019 № 823, от 24.07.2019 № 1483, 15.08.2019 № 1619, 28.10.2019 № 2108, 

30.12.2019 № 2610, 08.05.2020 № 709, 18.09.2020 № 1435, 07.12.2020 № 1995, 24.12.2020 № 

2169, 26.02.2021 № 261, 12.04.2021 № 616, 05.10.2021 № 1760, 21.12.2021 №2436 в соответствии 

с утвержденным бюджетом. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 5086,6 

тыс.руб., из них:  4986,6 тыс.рублей за счѐт местного бюджета,  100,0   тыс.рублей – областной 

бюджет. 

2020 год- 950,0 тыс.руб. 



2021 год-  1286,6 тыс.руб.(в т.ч. областной бюджет- 100,0 тыс.руб.) 

2022 год- 950,0 тыс.руб. 

2023 год- 950,0 тыс.руб. 

2024 год- 950,0 тыс.руб. 
За отчетный период по Программе было выполнено мероприятий и затрачено средств 1286,6 

тыс.рублей, источник финансирования- местный и областной бюджет.  Денежные средства 

реализованы в сумме 1286,6 тыс.руб. 

Программа является основой системного межведомственного подхода по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском районе, 

позволяет продолжать мероприятия по повышению профилактики правонарушений, 

сформировать новые направления в работе по организации профилактики 

правонарушений, а также вести систему мониторинга в данном направлении, выработать 

комплекс мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия. 

Значительная работа проделана в сфере выявления семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении.  

Всего по Программе предусмотрено к исполнению на  2021 г. 9 задач, которые исполнены 

в полном объеме. 

 

В рамках исполнения Задачи № 1 «Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности на территории Александровского района» Программы, 

проделана следующая работа. 

  п.1.1. Вопросу профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи уделяется большое внимание. В этих целях:  

-  принимали участие в оперативно-профилактических              мероприятиях «Улица», 

«Условник», «Надзор». 

Сотрудниками ОМВД за 12 месяцев 2021 года выявлено 326 административных 

правонарушений по линии несовершеннолетних, из них на несовершеннолетних составлено 

57 протоколов, в отношении родителей составлено 262 протокола, по ст. 14.16 КоАП РФ 

составлено 4 протокола. 

- ведется активная работа по разобщению групп криминальной направленности. На 

профилактическом учете ПДН состоит 5 таких групп, в состав которых входит 15 

несовершеннолетних. Со всеми подростками в присутствии родителей проводятся беседы о 

недопущении противоправных действий, разъясняются основания для привлечения к 

уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства РФ. 

- на постоянной основе сотрудниками ОПДН совместно с УФСИН России по Владимирской 

области по г. Александрову проводится профилактическая работа с несовершеннолетними 

лицами, условно осужденными с целью выявления несовершеннолетних, не состоящих на 

учете и способных к совершению общественно опасных деяний. На учете в ОПДН состоит 81 

несовершеннолетний, за 2021 год поставлено на учет 105 несовершеннолетних, снято с учета 

100 несовершеннолетних.  
 С  осужденными несовершеннолетними ведется работа по содействию в трудоустройстве, 

предоставляется возможность работы с психологами, оказывается помощь в получении среднего 

профессионального образования. В семьи таких несовершеннолетних систематически 

осуществляются межведомственные рейды специалистами управления образования, УФСИН по 

Александровскому району, инспекторами ОПДН для обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и его семьи и оказания необходимой помощи. 

За 2021 год было проведено 3 профилактических рейда с участием специалистов КДН и ЗП, 

управления образования, инспекторов УФСИН, сотрудников ОПДН ОМВД РФ по 

Александровскому району в семьи учащихся, совершивших преступления, и осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. 

Направлено административных исковых заявлений в суд о помещении несовершеннолетних, 

совершивших преступления в Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД РФ по Владимирской области - 3 ( Муминова М.М., Киореску И.М., 

Кученюк О.А.). 



В 2021 году  осужден к мерам наказания не связанным с лишением свободы учащийся МБОУ 

СОШ № 3 - Маслов А.В.  

В рамках профилактической работы  с несовершеннолетними,  осужденными к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы, проводились групповые консультации и мероприятия, 

направленные на предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних: 

 - ежеквартально специалисты комиссии совместно с УИИ УФСИН России по Владимирской 

области,  ОПДН УМВД России по Александровскому району  выходили в семьи  

несовершеннолетних, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, а также женщин,  имеющих  

отсрочку от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. В ходе 

посещения изучались бытовые условия проживания осуждѐнных, соблюдение подучѐтными 

возложенных судом ограничений. 
  -  08.04.2021 на базе филиала УИИ по Александровскому району Владимирской области прошел 

творческий конкурс среди несовершеннолетних,  осужденных с отсрочкой отбывания наказания, 

посвященный Дню космонавтики. Основная цель мероприятия - привлечь внимание детей к теме 

взаимосвязи человека и космоса, популяризировать достижения отечественной космонавтики на 

примере жизни и деятельности знаменитых земляков. 
 - 12 мая 2021 года во Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  для несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции  УФСИН России по 

Владимирской области, была организована познавательная экскурсия.  
 

27.10.2021г. при рассмотрении вопроса о  состоянии преступности среди несовершеннолетних в 

Александровском районе за 9 мес. 2021 года  на очередном заседании  Комиссия постановила  в 

срок до 23.12.2021 г.:   

-  Управлению образования администрации Александровского района провести в 

образовательных  организациях мероприятия, направленные на формирование у учащихся 

позитивного правосознания, профилактику правонарушений и преступлений.  
      Каждый несовершеннолетний, совершивший общественно опасное деяние, обсуждается на 

заседании, устанавливаются причины и условия, способствующие противоправному поведению,  

определяется  алгоритм действий каждого субъекта системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по возвращению подростка к законопослушному 

поведению.  

п.1.2 «Организация работы по возмездному принятию у населения незаконно 

хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

размещение в средствах массовой информации сообщений об условиях и порядке еѐ 

проведения» информация  для населения Александровского района о проведении 

мероприятий по возмездному принятию незаконно хранящегося огнестрельного и 

газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ размещена на информационных 

стендах, разработаны памятки, где описан порядок сдачи оружия и сумма 

вознаграждения. Памятки вручаются гражданам сотрудниками ОЛРР и ОВО. В течении 

года поступило 11 обращений о добровольной сдаче оружия. В ходе проведения проверок 

в 2021 году владельцев оружия, были выявлены 12 граждан незаконно хранящих 

огнестрельное охотничье оружие и оружие ограниченного поражения. По данным фактам 

собраны административные материалы и направлены в суд для принятия решения. В 

результате 14 единиц оружия конфискована. 

п. 1.3. Сотрудниками ОУУП ОМВД России по Александровскому району совместно с 

инспектором по связи со СМИ с целью профилактики мошенничества, а также краж из 

жилищ и автотранспорта разработаны и реализован комплекс профилактических 

мероприятий, используя возможности средств массовой информации, ОУУП обеспечено 

распространение наглядной агитации в местах массового пребывания граждан, микрорайонах 

и дачных поселениях, наиболее подверженных кражам из жилищ и автомашин. 

В 4 квартале 2021 года в средствах массовой информации на постоянной основе 

опубликовывались статьи по профилактике имущественных преступлений, новых видах 

мошенничества с использованием ИТТ – технологий. Всего опубликовано 46 публикаций, а 



также организовано 4 выступления на радио и телевидении. 

Организована информационно-разъяснительная работа с населением, ежедневно 

проводится распространение листовок профилактического характера, с привлечением 

старших домов, сельских старост, председателей ТСЖ и др., а также в местах массового 

пребывания граждан, особое внимание уделяется работе с престарелыми гражданами, 

рапорта о проводимой работе сконцентрированы в наблюдательном деле «Мошенничество». 

За отчетный период проведено 674 встречи со старостами деревень и уличкомов. 

Организованы встречи с жителями домов, председателями ТСЖ, старшими домов, в 

ходе которых проведены разъяснительные беседы, на профилактику преступлений и 

правонарушений в жилом секторе, а также на установление доверительных отношений с 

гражданами. За отчетный период проведена 51 встреча с представителями ТСЖ, заключено 

51 трѐхсторонних соглашений по профилактике краж и мошенничеств. 

Осуществлено размещение листовок (памяток) в местах нахождения банкоматов и 

терминалов экспресс оплаты. С сотрудниками и руководителями организаций, где имеются 

банкоматы, и терминал экспресс оплаты проведены беседы профилактического характера с 

целью выявления и пресечения случаев оплаты и перевода крупных денежных средств 

престарелыми гражданами. За истекший период 2021 года распространено 28482 листовок 

профилактического характера. 

С целью недопущения краж, участковыми уполномоченными проводятся 

профилактические беседы с жителями участков, владельцами гаражей, а также с 

председателями ГСК и СНТ по организации охраны. На территории Александровского 

района зарегистрировано 96 ГСК, в которой расположено 9136 гаражей, из них охраняется 

ЧОО – 945 гаражей. За отчетный период проведено 37 встреч с председателями гаражных 

кооперативов. Службой ОУУП ОМВД России по Александровскому району постоянно 

проводятся выступления на телевидении, радио и в местной печатной прессе, по 

профилактике преступлений, связанных с хищениями чужой собственности. С этой целью 

ОУУП проводится постоянные мероприятия по обследованию автосервисов, мест стоянок 

автотранспорта. Кроме этого на постоянной основе проводится мониторинг печатных 

изданий и Интернета, с целью установления реализации похищенного автотранспорта. В 

настоящее время силами УУП организовано проведение маркировки имущества граждан 

подверженного хищению. 

Проведение разъяснительной работы с гражданами о постановке под охрану в 

обязательном порядке осуществляются при проведении отчетов перед населением и при 

проведении сходов встреч. Кроме этого сотрудниками ОУУП инициируются общие собрания 

жильцов многоквартирных домов, на которых ставится вопрос об установки 

видеонаблюдения в подъездах домов и дворах, а также о необходимости огораживания 

дворов домов. 

п.1.4.   информация по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, 

подготовка публикаций о состоянии вопросов по ГО и ЧС, защита населения на 

территории района выкладывается на сайте администрации Александровского района, 

СМИ, радио. Данная работа включала в себя широкий спектр бесед с молодежью в 

детских, учебных и других заведениях,  а также среди неработающего населения в 

учебно-консультационных центрах. 

 п. 1.5. На 30.12.2020 г. протоколом совместного заседания антитеррористической 

комиссии Владимирской области и оперативного штаба во Владимирской области от 30 

апреля 2020 года №2/106-пр признано утратившим силу решение совместного заседания 

ОШ во Владимирской области и АТК Владимирской области от 31.08.2011 № 4/35-пр, 

вопрос №4 «О корректировке Списка потенциально опасных и уязвимых в 

террористическом отношении объектов области».  

В настоящее время Список потенциально опасных и уязвимых в террористическом 

отношении объектов области находится в стадии разработки. 

 п. 1.6 на постоянной основе осуществляется мониторинг миграционной ситуации на 

предмет выявления лиц, нарушающих миграционное законодательство РФ, мест компактного 



нахождения иностранных граждан и проведение проверок с целью выявления фактов 

фиктивной постановки на миграционный учет, в том числе при осуществлении 

иностранными гражданами трудовой деятельности.  

За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ОВМ ОМВД России по Александровскому 

району проведено 103 мероприятия по контролю за соблюдением миграционного 

законодательства РФ в местах проживания иностранных граждан и соблюдения правил 

регистрационного учета гражданами РФ (АППГ- 38), из них проверено 96 объектов жилого 

сектора и мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан (АППГ-35), а 

также 7 промышленных объектов (АППГ -0). 

В ходе служебной деятельности сотрудниками ОВМ ОМВД России по 

Александровскому району выявлено по линии иммиграционного контроля и трудовой 

миграции 919 административных правонарушений (АППГ - 622).  

- за нарушение режима пребывания привлечено по ст. 18.8 КоАП РФ - 230 иностранных 

граждан (АППГ - 167).  

- за нарушение правил пребывания иностранных граждан по ст. 18.9 КоАП РФ на 

принимающую сторону составлено 533 административных протокола (АППГ - 382).  

- по статье 18.10 КоАП РФ составлено 57 протоколов (АППГ - 23). 

- по статье 18.15 ч.3 КоАП РФ в отношении работодателей составлено 38 административных 

протоколов (АППГ- 31). По статье 18.15 ч.1 КоАП РФ выявлен 41 административный 

протокол (АППГ- 19). 

За 12 месяцев 2021 года направлено представлений о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию в отношении 28 иностранных граждан (АППГ- 16).  

Сотрудниками ОВМ ОМВД России по Александровскому району за 12 месяцев 2021 года в 

службы ОУУП и ОУР направлено 120 информаций о «резиновых» квартирах, по результатам 

которых возбуждено 5 уголовных дел по ст.322.2 УК РФ и 41 уголовное дело по ст. 322.3 УК 

РФ. 

 п. 1.7. в целях обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и 

пешеходов, сокращения аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий на территории Александровского района за 2021 год отделением ГИБДД 

проведены следующие оперативно-профилактические мероприятия: 

- в целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, принятия упредительных мер по предупреждению отдельных видов ДТП, с 

травмированием детей и подростков, пресечению нарушений правил перевозки пассажиров, 

предоставлению преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов, а так 

же нарушений со стороны самих детей в период с 04 по 07 февраля 2021 года отделением 

ОГИБДД проводились локальные профилактические мероприятия «Бахус». Было проведено 2 

рейдовых мероприятия. Во время проведения рейдовых мероприятий был выявлен 1 водитель 

находящийся в состоянии алкогольного опьянения; 

- в период с 18 по 21 февраля 2021 года на территории Александровского района проводились 

локальные профилактические мероприятия «Пешеход». В период проведения мероприятия 

было выявлено 43 нарушения ПДД пешеходами; 

- в период с 24 февраля по 05 марта 2021 года были проведены профилактические 

мероприятия в рамках информационно-разъяснительной кампании по популяризации 

световозращающих элементов. За период проведения мероприятий было выявлено 75 фактов 

отсутствия световозращающихся элементов у несовершеннолетних, направлено 4 информации 

в образовательные организации и проведено 1 пропагандистское мероприятие по 

использованию световозвращающихся элементов, а также проведено 14 лекций и бесед с 

детьми в общеобразовательных организациях; 

В период с 17 по 23 мая на территории района проводилась Глобальная неделя 

Безопасности дорожного движения под единой концепцией «Дорогу для жизни», в рамках 

которой сотрудники ГИБДД и воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

провели акции: 

- 18 мая прошла акция «Я поддерживаю скорость 30 км/ч на улице, где я живу, и хожу пешком 

в сад», совместно с воспитанниками ДОУ №10, цель мероприятия привлечь внимание 



водителей транспортных средств к нерегулируемым пешеходным переходам; 

- 19 мая прошла акция старших и подготовительных групп сада №7 г. Александрова «Будь 

примерным пешеходом!», обратив внимание взрослых участников дорожного движения на 

принятие мер по повышению безопасности для юных пешеходов. 

В конце июня проводились профилактические мероприятия по соблюдению правил 

дорожного движения в школьных лагерях отдыха МБОУ СОШ№ 1,5.10,11,33, Гимназия №2. 

30 июня в ДК «Юбилейный» прошел фестиваль «Молодежь за безопасность на дорогах», в 

котором приняли участие дети, посещающие школьные лагеря МБОУ СОШ №1,4,14. 

В период с 27 по 30 мая 2021 года проводились профилактические мероприятия по 

стабилизации аварийности с участием мототранспорта. Выявлено 6 нарушений ПДД в 

отношении водителей, управляющих мототранспортом. 

В период с 17 по 21 мая года проводились локальные профилактические мероприятия 

«Пешеход». В период проведения мероприятия было выявлено 39 нарушений ПДД 

пешеходами. 

В период с 19 по 21 июня 2021 года проводились локальные  профилактические 

мероприятия «Бахус». 

В период с 16 по 25 августа 2021 года проводилось комплексное профилактическое 

мероприятие «Дети на дороге». 

В период с 30 августа по 12 сентября 2021 года проводилось пропагандистское – 

воспитательное мероприятие «Внимание, дети!» 

В период с 20 по 24 сентября 2021 года проводилось пропагандистское – воспитательное 

мероприятие «Неделя безопасности дорожного движения». 

 п. 1.8. в настоящее время перевозку пассажиров автобусами на городских и 

пригородных маршрутах перевозчиками осуществляются на основании заключенных 

договоров с Администрацией Александровского района. 

За 12 месяцев 2021 года в Александровском районе водителями автобусов, 

осуществляющих перевозки пассажиров на территории Александровского района допущено 

221 нарушение ПДД. В 2021 году на территории обслуживания имело место быть одно ДТП с 

пострадавшими людьми с участием автобуса, в котором виновником ДТП предположительно 

признан водитель автобуса. 

Работа по профилактике ДТП на пассажирском транспорте ОГИБДД проводится на 

постоянной основе. 

 п. 1.9. за 12 месяцев 2021 года проведены комплексные обследования 

эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети г. 

Александрова, г. Карабаново, г. Струнино, п. Балакирево автомобильных дорог 

межмуниципального и муниципального значения, в том числе расположенных возле 

школьных, дошкольных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. По выявленным недостаткам составлены акты, должностные и 

юридические лица привлечены к административной ответственности. По результату 

указанных мероприятий в адрес обслуживающих организаций выдано 5 предписаний на 

устранение недостатков. Работы по ликвидации нарушений проведены обслуживаемыми 

организациями в срок в соответствии с предписанием и согласно требований ГОСТ. На 

комиссии по БДД был вынесен вопрос о проблемах зимнего содержания автомобильных 

дорог межмуниципального и муниципального значения, улиц городов и населенных пунктов 

Александровского района. Особенности зимнего содержания пешеходных переходов, 

тротуаров и автобусных остановок и принимаемые меры дорожных и коммунальных 

организаций Александровского района по их нормативному содержанию.  

  п. 1.10. Приняты меры по совершенствованию организации общественных 

формирований правоохранительной направленности, оказывающих содействие полиции в 

охране общественного порядка.  

На территории Александровского района зарегистрировано 13 частных охранных 

организаций, из них деятельность 2 ЧОО приостановлена. 

ОМВД России по Александровскому району в августе 2018 года с частными 



охранными организациями, за исключением ЧОО, деятельность которых приостановлена, 

заключило соглашения о содействии частных охранных организаций в обеспечении 

правопорядка ОМВД России по Александровскому району.   

На основании данного соглашения частные охранные организации оказывают 

содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, предупреждении, 

выявлении и пресечении правонарушений на территории Александровского района. 

С целью получения и передачи своевременной информации о совершающихся 

(совершенных) правонарушениях и лицах, их совершивших, с частными охранными 

организациями обеспечено взаимодействие с помощью средств радиосвязи. Кроме того, 

руководителям ЧОО на постоянной основе предоставляются ориентировки о разыскиваемых 

лицах и приметах преступников, а также сотрудники ЧОО, привлекаемые для охраны 

общественного порядка, присутствуют на инструктажах нарядов наружных служб, где до них 

доводятся ориентировки о совершенных преступлениях. 

Кроме того, сотрудники ЧОО принимают участие в обеспечении правопорядка в 

период проведения массовых мероприятий.   

За 12 месяцев 2021 года сотрудники ЧОО привлекались к обеспечению правопорядка 

на массовые мероприятия (Рождество, Крещение Господня, Масленица, спортивное 

мероприятия в ФОК «Олимп», Пасха, Майские праздники, «День знаний», выборы), в 

количестве 71 сотрудника. 

Во исполнение требований Федерального закона от 2 апреля 2014 г. №44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка» на территории  Александровского района 

образовано 2 добровольно народных дружины: 

-«Добровольная народная дружина по безопасности дорожного движения по 

Александровскому району»; 

- Народная дружина из числа членов казачьего общества «Казачий патруль Александровского 

района». 

«Добровольная народная дружина по безопасности дорожного движения по 

Александровскому району», зарегистрирована 12 января 2015 года в региональном реестре 

народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности 

Владимирской области. Командиром дружины назначен Творогов Александр Георгиевич. 

Общая численность ДНД по БДД составляет 17 человек.   

За 12 месяцев 2021 года члены ДНД по БДД привлекались к обеспечению 

правопорядка на массовых мероприятиях и принимали участие в совместных 

патрулированиях с сотрудниками ОМВД 15 раз, в количестве 36 человек. Кроме этого члены 

ДНД по БДД  приняли участие на мероприятиях не связанных с ООП. Инспекторами ГИБДД 

совместно с членами ДНД проведено в образовательных учреждениях и других учреждениях 

2 беседы профилактического характера, в которых приняло участие 2 члена ДНД (по БДД). 

В ходе проведения совместных рейдовых мероприятий выявлено 24 

административных правонарушения.  

Народная дружина из числа членов Александровского станичного казачьего общества 

«Казачий патруль Александровского района», зарегистрирована 27 ноября 2015 года в 

региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной 

направленности Владимирской области. Командиром дружины назначен Кабанов Александр 

Анатольевич. Общая численность ДНД составляет 12 человек. 

Члены казачьего общества за 12 месяцев 2021 года, привлекались к обеспечению 

правопорядка на массовые мероприятия 31 раз в количестве 125 членов ДНД (Новогодние 

праздничные мероприятия, Крещение Господня, Рождество, крестные ходы, Масленица, 

Пасха, Майские праздники, выборы и другие). 

Кроме того, члены ДНД 17 раз принимали участие в совместном патрулировании с 

сотрудниками ОМВД, в количестве 27 членов ДНД. В ходе проведения совместных рейдовых 

мероприятий выявлено 13 протоколов об административном правонарушении. За истекший 

период 2021 года сотрудниками ППС совместно с членами ДНД «Казачий патруль 

Александровского района», проведено мероприятие не связанные с ООП, а именно беседа 

профилактического характера с населением Александровского района.  



За истекший период 2021 года сотрудниками ОУУП совместно с членом народной 

дружины из числа членов Александровского станичного казачьего общества «Казачий 

патруль Александровского района» С.В. Коротких раскрыто 1 преступление по ст. 322 УК РФ 

(КУСП №5201 от 26 марта 2021 года, рапорт УУП Магомедова о том, что совместно с 

представителем ДНД «Казачий патруль Александровского района» Коротких С.В. в г. 

Александров, был выявлен факт оформления регистрации иностранным гражданам на своей 

собственности по адресу: г. Александров, ул. Ануфриева, 1-104, гражданином С.А. 

Фомичевым, при этом иностранные граждане, зарегистрированные по данному адресу не 

проживают. Возбуждено уголовное дело №12101170005000277. Выставлена статистическая 

карточка формы 1.1 с реквизитом 36. 

Также сотрудниками ОУУП ОМВД совместно с членом народной дружины из числа членов 

Александровского станичного казачьего общества «Казачий патруль Александровского 

района» С.В. Коротких раскрыто 1 преступление по ст. 322 УК РФ (КУСП №17769 от 

24.09.2021 года, рапорт УУП Паршина о том, что совместно с представителем ДНД «Казачий 

патруль Александровского района» Коротких С.В. был выявлен факт оформления 

регистрации иностранным гражданам на своей собственности по адресу: д. Легково, ул. 

Молодежная, 3-1, гражданкой А.А. Миновой, при этом иностранные граждане, 

зарегистрированные по данному адресу не проживают. Возбуждено уголовное дело 

№12101170005000939. По окончанию расследования данного преступления будет выставлена 

статистическая карточка формы 1.1 с реквизитом 36. 

 п.п.1.11. На территории Александровского района зарегистрировано 384 кооператива 

и товариществ. Из них дачных кооперативов 180 и 204 садоводческих товариществ. 

Сотрудниками ОУУП на постоянной основе проводятся встречи с председателями дачных 

кооперативов и садоводческих товариществ, в ходе встреч проводятся беседы о 

необходимости ограждения, установки видеонаблюдения и заключения договоров на охрану 

ДПК и садоводческих товариществ.  

Сотрудниками ОМВД с целью обеспечения правопорядка на территории 

садоводческих, огороднических товариществ, расположенных на территории 

Александровского района, на постоянной основе к данной работе привлекаются члены 

некоммерческих организаций правоохранительной направленности, а именно: казаки 

сотрудники народных дружин, внештатные сотрудники, представители волонтерского 

движения Александровского района. Еженедельно, вышеуказанные граждане совместно с 

сотрудниками ОМВД России по Александровскому району осуществляют патрулирование и 

обход территорий садоводческих, огороднических товариществ. При выявлении граждан 

нарушающих общественный порядок, такие граждане привлекаются к административной 

ответственности, при выявлении лиц склонных к совершению преступлений, такие граждане 

для дальнейшей проверки на причастность к совершению преступлений доставляются в ДЧ 

ОМВД России по Александровскому району. Всего за 4 квартал 2021 года проведено 10 

совместных профилактических мероприятий. Работа в данном направлении осуществляется 

на постоянной основе.  

С целью усиления работы по раскрытию и предотвращению краж из дач и дачных 

домов на территории Александровского района вводится оперативно-профилактические 

мероприятия под условным наименованием «Дача», с задействованием всех служб ОМВД.  

В ходе отработки жилого сектора УУП ставятся задачи по разъяснению гражданам 

необходимости своевременно информировать правоохранительные органы о 

подозрительных лицах, находящихся в жилом секторе и проживающих в сдаваемых 

квартирах. 

  п.п. 1.12 на постоянной основе сотрудниками ОР ППСп  осуществляется проверка 

улиц, остановок транспорта, пришкольных территорий, дворов и подъездов многоквартирных 

домов в целях предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах. В ходе 

проведения проверок уделяется особое внимание освещению территорий, в случаи 

отсутствия освещения, сотрудниками подготавливается рапорт по данному факту и 

направляется в администрацию Александровского района, для реагирования в пределах их 



компетенции. За 12 месяцев 2021 года в ходе данных проверок фактов неисправности 

освещения на участках совершения преступлений не выявлено, в связи с чем информацию в 

администрацию Александровского района не направлялась. 

     п.п. 1.13  
В рамках поэтапного внедрения АПК «Безопасный город» администрацией 

Александровского района, по согласованию с ОМВД России по Александровскому 

району, были приобретены камеры видеонаблюдения. По сотоянию на декабрь 2021 года 

в районе 124 камер видеонаблюдения. Оконечные средства отображения технических 

средств сегмента видеонабюдения АПК «Безопасный город», развернутых на территории 

Александровского района Владимирской области находятся по адресам: 

-г.Александров, ул.Гусева, д.9 (2 этаж, каб. № 5) 

- г.Александров, ул. Гусева, д.9а (1 этаж, каб. № 7) 

- г.Александров, ул.Институтская, д.6 (МКУ «ГО и ЧС»). 

 п.п.1.13.1. Заключены муниципальные контракты на обслуживание камер 

видеонаблюдения, установленных в Александровском районе с ИП «Норова» 

- Договор № 219Б/21 об оказании услуг связи с ООО «Трайтек» 

- Муниципальный контракт №0328300017421000097_85277 на услуги по прокладке оптического 

кабеля на имеющиеся ж/б опоры по адресу: г. Александров, от  ул.Гусева д. 9а  до 

ул.Топоркова, д.1 с ИП Норова В.А. 

- Договор № 22 от 26.04.2021 выполнение работ по составлению сметной документации с МБУ 

«Благоустройство» 

- Муниципальный контракт №0328300017421000202_85277 на поставку и установку системы 

видеонаблюдения по адресу: Владимирская обл., г. Александров, Парк Культуры и Отдыха 

(вторая очередь) с ИП Норова В.Н. 

- Муниципальный контракт № 0328300017421000343_85277 на оказание услуг по ремонту 

системы видеонаблюдения по адресу Владимирская область, г. Александров, пересечение 

улиц Базунова и Красный переулок ИП Норова В.Н. 

 п.п. 1.13.2. В целях своевременного реагирования, бесперебойного подключения 

и контроль за работой системы видеонаблюдения реализована модернизация  и 

развитие системы видеонаблюдения в Александровском районе  здание МКУ «ГО и ЧС 

Александровского района»(4 телевизора). Договор с ИП Норова В.Н. ремонт видеостены в 

МКУ ГО и ЧС. 

 п.п.1.14. На территории Александровского района расположено 1630 многоквартирных 

домов и 22968 частных домов. 

С целью предупреждения преступлений связанных с хищением чужой собственности 

ОУУП ОМВД по Александровскому району ежедневно на инструктажах наружных служб ОМВД 

доводится информация о местах, где совершаются преступления на улицах и в общественных 

местах, а также информация о ночных кафе в которых и около которых совершаются 

преступления. Нарядам наружных служб полиции даются указания не реже одного раза за время 

несения службы, осуществлять проверку кафе, находящихся на маршруте патрулирования, с 

целью проверки паспортного режима лиц, находящихся в данных заведениях, а также транспорт, 

припаркованный около этих заведений и водителей, находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Еженедельно с целью увеличения плотности нарядов, а также профилактики уличных 

преступлений проводятся рейдовые мероприятия с задействованием всех служб и подразделений 

ОМВД. Все лица совершающие преступления поставлены на профилактический учет в ОУУП и 

ОПДН. 

Участковые уполномоченные полиции на своих административных участках проводят 

беседы с руководителями ТСЖ, предприятий и организаций об установлении ими камер 

видеонаблюдения на своих объектах с захватом близлежащих улиц. За отчетный период 

проведено 43695 бесед с собственниками частных домов и с собственниками квартир, а также 51 

беседа с руководителями ТСЖ, УК, ЖСК, заключено 51 трех-сторонних соглашений по 

профилактике мошенничеств. 

В ходе проведенной работы в настоящее время в г. Александрове для охраны 



общественного порядка видеонаблюдение установлены на 53 жилых многоквартирных домах, 

всего установлено 128 видеокамер. 

С целью раскрытия преступлений в дежурную часть ОМВД предоставлены списки 

объектов, где установлены системы видеонаблюдения, которые используются следственно-

оперативной группой при выезде на место происшествия. 

Кроме этого 30 многоквартирных жилых домов, с придомовой территорией, огорожены 

металлическим забором, вход осуществляется с помощью электронных ключей. 

Кроме этого на территории Александровского района для охраны общественного порядка 

используется 2374 камеры видеонаблюдения, из них 117 камер видеонаблюдения установлены с 

выводом в ОМВД. Данные видеокамеры выведены в кабинет ОРППС ОМВД России по 

Александровскому району, которые фиксируют информацию на жесткий диск компьютера и 

дублируются на компьютер.  

ОУУП ОМВД России по Александровскому району совместно с инспектором по связи со 

СМИ с целью профилактики мошенничества, а также краж из жилищ и автотранспорта 

разработаны и реализован комплекс профилактических мероприятий, используя возможности 

средств массовой информации, ОУУП обеспечено распространение наглядной агитации в местах 

массового пребывания граждан, микрорайонах и дачных поселениях, наиболее подверженных 

кражам из жилищ и автомашин. 

За отчетный период 2021 года в средствах массовой информации на постоянной основе 

опубликовываются статьи по профилактике имущественных преступлений, новых видах 

мошенничества с использованием ИТТ - технологий.  

С целью недопущения краж участковыми уполномоченными проводятся 

профилактические беседы с жителями участков, владельцами гаражей, а также с председателями 

ГСК и СНТ по организации охраны. На территории Александровского района зарегистрировано 

96 ГСК, в которой расположено 9136 гаражей, из них охраняется ЧОО – 945 гаражей. За 

отчетный период проведено 37 встреч с председателями гаражных кооперативов. Службой 

ОУУП ОМВД России по Александровскому району постоянно проводятся выступления на 

телевидении, радио и в местной печатной прессе, по профилактике преступлений, связанных с 

хищениями чужой собственности. С этой целью ОУУП проводится постоянные мероприятия по 

обследованию автосервисов, мест стоянок автотранспорта. Кроме этого на постоянной основе 

проводится мониторинг печатных изданий и Интернета, с целью установления реализации 

похищенного автотранспорта. В настоящее время силами УУП организовано проведение 

маркировки имущества граждан подверженного хищению. 

Проведение разъяснительной работы с гражданами о постановке под охрану в 

обязательном порядке осуществляются при проведении отчетов перед населением и при 

проведении сходов встреч. Кроме этого сотрудниками ОУУП инициируются общие 

собрания жильцов многоквартирных домов, на которых ставится вопрос об установки 

видеонаблюдения в подъездах домов и дворах, а также о необходимости огораживания 

дворов домов.  

 п.п. 1.15. В ОМВД России по Александровскому району проводится постоянная 

работа с представителями магазинов самообслуживания, на рабочих встречах обсуждаются 

вопросы о дополнительных силах и средствах, необходимых для охраны объектов, установки 

дополнительных систем видеонаблюдения, а также на необходимость освещения 

прилегающей к магазинам территории. Участковые уполномоченные полиции при обходе 

административных участков проводят данную работу со всеми торговыми предприятиями на 

своих зонах ответственности. При совершении преступления в магазине органами следствия 

и дознания на постоянной основе выносятся предписания об устранении причин совершения 

преступления. В случае неисполнения данного представления на руководителя или 

представителя данного магазина составляется административный протокол по ст. 7.17 КоАП 

РФ. За 12 месяцев 2021 года представителям магазинов самообслуживания органами 

дознания вынесено 26 представлений.  

 п.п.1.16.  В 2021 году в целях выполнения мероприятий,  направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности, в соответствии с паспортами безопасности 

образовательных организаций: 



- в 16 дошкольных образовательных организациях установлены системы  экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

Денежные средства были выделены в рамках программы «Развитие образования 

Александровского района». 

 п.п.1.17. В рамках целевой программы «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в Александровском районе» в 2021 году мероприятия по 

предоставлению субсидии общественным организациям не проводились. 

 п.п.1.18. на постоянной основе реализуются мероприятия Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Александровском районе Владимирской области. 

Сотрудниками ОУР ОМВД России по Александровскому району во взаимодействии с 

сотрудниками ОУУП организовано проведение дополнительных проверок в отношении ранее 

судимых лиц, в том числе за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, а 

также граждан, находящихся на различных оперативных учетах в органах внутренних дел, в 

целях организации необходимых превентивных мероприятий при поступлении оперативно-

значимой информации. 

На разводах личного состава ОМВД доводится информация о необходимости 

установления и задержания лиц, причастных к деятельности МТО, также на получение 

упреждающей информации о возможных готовящихся террористических акциях, их 

участниках, организаторах был ориентирован подсобный аппарат. 

На постоянной основе проводится мониторинг сетей интернет на предмет размещения там 

материалов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера. 

 п.п.1.19. В отчетном периоде 2021 года в средствах массовой информации на 

постоянной основе опубликовываются статьи по профилактике имущественных 

преступлений, новых видов мошенничества с использованием ИТТ- технологий, были 

организованы выступления на телевидении руководства ОМВД по Александровскому 

району, опубликовано – 54 статьи и 4 выступления.  

Организована информационно-разъяснительная работа с населением, ежедневно 

проводится распространение листовок профилактического характера, с привлечением 

старших домов, сельских старост, председателей ТСЖ и др., а также в местах массового 

пребывания граждан, особое внимание уделяется работе с престарелыми гражданами, 

рапорта о проводимой работе сконцентрированы в наблюдательном деле «Мошенничество». 

За отчетный период проведено 589 встреч со старостами деревень и уличкомов. 

Организованы встречи с жителями домов, председателями ТСЖ, старшими домов, в ходе 

которых проведены разъяснительные беседы, на профилактику преступлений и 

правонарушений в жилом секторе, а также на установление доверительных отношений с 

гражданами. За отчетный период проведено 51 встреча с представителями ТСЖ. 

Осуществлено размещение листовок (памяток) в местах нахождения банкоматов и 

терминалов экспресс оплаты. С сотрудниками и руководителями организаций, где имеются 

банкоматы, и терминал экспресс оплаты проведены беседы профилактического характера с 

целью выявления и пресечения случаев оплаты и перевода крупных денежных средств 

престарелыми гражданами. В 2021 году распространено 28482 листовок профилактического 

характера. 

С целью недопущения краж, участковыми уполномоченными проводятся профилактические 

беседы с жителями участков, владельцами гаражей, а также с председателями ГСК и СТ по 

организации охраны. За отчетный период проведено 37 встреч с председателями гаражных 

кооперативов. Службой ОУУП ОМВД России по Александровскому району постоянно 

проводятся выступления на телевидении, радио и в местной печатной прессе, по 

профилактике преступлений, связанных с хищениями чужой собственности. С этой целью 

ОУУП проводится постоянные мероприятия по обследованию автосервисов, мест стоянок 

автотранспорта. Кроме этого на постоянной основе проводится мониторинг печатных 

изданий и Интернета, с целью установления реализации похищенного автотранспорта. В 

настоящее время силами УУП организовано проведение маркировки имущества граждан 

подверженного хищению. 



 п.п.1.20. В 2021 году приобретение персональных носимых устройств регистрации 

информации «Дозор 77» для нужд ЛОП на ст.Александров не предусмотрены. 

 п.п.1.21. Приобретение мобильных устройств с необходимыми настройками для 

проверки электронных пропусков на территории района не предусмотрены. 

 

 Задача № 2 «Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике 

правонарушений» Программы, проделана следующая работа.  

 п.2.1. В 2021 году необходимости приобретения металлодетекторов не было. 

 п.2.2. Приобретение программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав»в 

2021 году не запланировано. 
  

Задача № 3. «Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и 

правонарушений на этой почве» Программы, проделана следующая работа.» 

  п.3.1. п.3.3. в соответствии с совместными планами по профилактике 

правонарушений в образовательных учреждениях г. Александрова и района инспекторами 

ОПДН проводятся лекции по разъяснению уголовного, уголовно-процессуального и 

административного законодательства с изложением санкций за преступления и 

правонарушения. За 12 месяцев 2021 года сотрудниками ОПДН прочитано 131 лекция. Также 

в каждом образовательном учреждении действуют советы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. К участию в данных советах также привлекаются учащиеся старших 

классов и пенсионеры МВД, задачей данного совета является ведение индивидуальной 

профилактической работы, то есть осуществление деятельности по своевременному 

выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по 

их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний. 

ОПДН ОМВД России по Александровскому району на постоянной основе проводится 

профилактическая работа в неблагополучных семьях. На учете в ОПДН состоит 74 родителя, 

по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей составлено 246 

административных протоколов. Преступлений на почве насилия в быту зарегистрировано не 

было. 

Штабом ОМВД России по Александровскому району проводится комплекс мероприятий по 

совершенствованию профилактической работы в неблагополучных семьях, своевременному 

пресечению в быту преступлений на этой почве. С целью формирования положительного 

общественного мнения, регулярно размещается в сети Интернет на порталах города 

Александрова: www.александровскийрайон.рф, www.gorodaleksandrov.ru, 

www.балакирево.рф, www.33strausa.ru, www.aleksandrov.ru, www.alexnews.info, 

www.gazetanga.ru, www.nash-aleksandrov.ru) с целью формирования положительного 

общественного мнения регулярно освещаются положительные примеры работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, безнадзорными и беспризорными 

несовершеннолетними, а также результаты работы в неблагополучных семьях, направленной 

на своевременное пресечение насилия в быту и преступлений на этой почве. 
Профилактическая  работа  по предупреждению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, осуществляется,  в рамках работы по правовому воспитанию, 

просвещению.     
Во всех общеобразовательных организациях Александровского района выработана 

эффективная система работы по профилактике и предупреждению фактов насилия и жестокого 

обращения с детьми, преступной неосторожности родителей, включающая:  
-родительские собрания, круглые столы с привлечением специалистов, классные часы, лекции; 
- анкетирование учащихся с целью выявления фактов насилия и жестокого обращения; 
-профилактические беседы, вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность, в 

творческую жизнь класса, в каникулярный период,  индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями; 
-формирование единого информационного банка социально-незащищенных семей; 

http://www.33strausa.ru/
http://www.aleksandrov.ru/
http://www.alexnews.info/
http://www.gazetanga.ru/
http://www.nash-aleksandrov.ru/


-патронаж семей, стоящих на учете в ОПДН ОМВД России по Александровскому району, КДН и 

ЗП, внутришкольном учете; 
- индивидуальную  работу с семьями, уклоняющимися от воспитания детей; 

- распространение тематических буклетов по профилактике насилия и жестокого обращения с 

детьми; 

-размещение на сайтах информации о службах, оказывающих помощь несовершеннолетним в 

случаях жестокого обращения. 
Администрации общеобразовательных организаций работают в тесном межведомственном 

взаимодействии со всеми органами профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, 

своевременно информируют правоохранительные органы о работе с неблагополучными семьями 

и обучающимися посредством представлений, писем.   
Управлением образования администрации Александровского района ведется мониторинг 

учащихся,  систематически пропускающих учебные занятия. Ежеквартально   осуществляется 

сверка по учащимся, состоящих на различных видах учета  всеми субъектами профилактики. С 

часто пропускающими учениками на постоянной основе ведется  работа по контролю 

посещаемости учебных занятий, поддерживается связь с  администрацией школ. Пропускающие 

занятия без уважительной причины учащиеся вызываются на  комиссию при управлении 

образования «Поможем каждому подростку».  

Всего за 2021  год  было проведено 3 заседания комиссии (22.01.2021 г., 23.03.2021 г., 

24.11.2021 г.) приглашено учащихся: 19 человек. 
О фактах систематического пропуска учебных занятий без уважительных причин 

общеобразовательными организациями своевременно направляются представления в ОПДН 

ОМВД РФ по Александровскому району.  
 В рамках работы по оказанию помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, и профилактики домашнего насилия на территории района в ГБУСО ВО 

«Александровский комплексный  центр социального обслуживания населения»  организована 

служба детского телефона доверия. 
      В целях предотвращения жестокого обращения с несовершеннолетними и профилактики 

социального неблагополучия все родители, в отношении которых поступают протоколы об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей по содержанию, обучению, воспитанию н\л), а также   другая 

информация,  рассматриваются на  заседании комиссии, определяются  органы системы 

профилактики, осуществляющие индивидуально- профилактическую работу с семьей.     

     В рамках реализации административно-юрисдикционной функции комиссией привлечено 249 

родителей (законных представителей)   и иных лиц (АППГ -199).  В отношении 154 

несовершеннолетних приняты постановления о привлечении их к административной 

ответственности.   
    С целью оперативного выявления фактов семейного неблагополучия, а также 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и оказании им 

своевременной помощи и поддержки постановлением в 2020 г. разработан и утвержден порядок 

экстренного реагирования на ситуацию при высоком риске опасности жизни для детей в семье. 

При поступлении информации о социальном неблагополучии, жестоком обращении с детьми  в 

срочном порядке собирается группа из представителей учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и  выезжает по месту жительства семьи. 
       В течение 2021 года организовано 17 выездов группы экстренного реагирования, в результате 

которых 16 детей помещены в учреждения социальной защиты населения, а 4 - в учреждения 

здравоохранения. 

По итогам 2021г. в базе «ДЕСОП – Единый банк данных о детях, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях» состоит 67 несовершеннолетних,  проживающих в 43 семьях.   

Снято с учета ДеСОП 33 н/л, в том числе 17 человек в связи с положительными изменениями по 

результатам профилактической  работы. 43 ребенка направлялись в областные социально- 

реабилитационные центры для несовершеннолетних, из них 5 чел. - по ходатайству Комиссии. 
В целях осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних на заседаниях КДН и ЗП  по ходатайству ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому району» приняты Постановления КДН и ЗП  о присвоении 31 ребѐнку, 

помещенному в СРЦН  статуса "находящийся в социально опасном положении».  



     Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних, проводимые 

субъектами  системы профилактики Александровского района, освещаются на сайтах 

организаций и учреждений, а также   в СМИ: в  газетах «Новый Город Александров »,  

«Александровский голос труда». 

 п.3.2. Ежегодно     во всех общеобразовательных организациях района проводится 

социально-психологическое тестирование на предмет  раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психоактивных веществ. 

В соответствии с  приказом управления образования администрации Александровского 

района от 06.09.2021г. № 360 «О проведении социально-психологического тестирования в 2020-

2021 учебном году»  в период   с 22 сентября по 05 октября 2020 года во всех 

общеобразовательных организациях района проводится социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием информационной системы социально-

психологического тестирования (ИС СПТ)   по единой методике, разработанной и 

подготовленной Министерством просвещения Российской Федерации для всех учащихся, 

достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения.  

В социально-психологическом тестировании приняли участие 3996 обучающихся из 22 

общеобразовательных организаций, составлено  8 актов  в связи с отказом от прохождения 

тестирования. Результаты тестирования  направлены в антинаркотическую комиссию 

Александровского района. 
Разъяснительная работа по вопросам необходимости прохождения социально-психологического 

тестирования с обучающимися, их родителями (законными представителями) проводится на 

постоянной основе. 

 В Александровском районе продолжает развиваться общественное движение «КиберПатруль по 

мониторингу интернет ресурсов, содержащих информацию о психотропных веществах и 

наркотических средствах. В 2021 году  на блокировку  в Департамент  молодежной политики и 

общественных проектов Владимирской области было отправлено  320 активных   ссылок. 

Активисты местного отделения Всероссийского общественного объединения МГЕР 

Александровского района в 1 квартале 2021  приняли участие в вебинаре по итогам социально-

психологического тестирования на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ во Владимирской области.   

 п.3.3.  в целях усиления работы по выявлению правонарушений и преступлений, 

связанных с употреблением и распространением наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ среди несовершеннолетних на территории Александровского 

района запланирован комплекс мероприятий, направленных на выявление 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные препараты и 

привлечения их к административной ответственности, а также к установлению лиц, 

причастных к сбыту и склонению несовершеннолетних к потреблению наркотических 

средств. Сотрудниками ОПДН отдельно, а также с сотрудниками ОНК ОМВД России по 

Александровскому району проводятся лекционные мероприятия данной окраски. При 

проведении мероприятий используются как наглядные материалы (видеофильмы), так и 

методические рекомендации и пособия, полученные в областном Наркодиспансере. В 

отчетном периоде проводились как индивидуальные, так и общешкольные родительские 

собрания. Так, в отчетном периоде проведено 19 лекционных мероприятия в школах г. 

Александрова и района с тематикой об ответственности за потребление наркотических 

веществ. Данные мероприятия проводятся совместно с врачом-наркологом и сотрудниками 

ОНК ОМВД России по Александровскому району. 
ОМВД организован постоянный контроль за работой ночных клубов, интернет – залов, дискотек и 

иных развлекательных учреждений с целью пресечения фактов распространения наркотических 

средств и психотропных веществ среди молодежи. За истекший период проведено 8 рейдовых 

мероприятия, выявлен 1 факт данной окраски. 

Так 27.07.2021 года в 22 часа 50 мин. в ходе рейдового мероприятия ОПДН и ОНК ОМВД России по 

Александровскому району у дома 1 ул. Маяковского, г. Александрова у магазина «24 градуса» 

остановлен несовершеннолетний гражданин Афонин Артем Сергеевич, 16.08.2004 года рождения, 

учащийся 2 курса, АППК, не судимый, проживает совместно с родителями по адресу: г. Александров, 

ул. Институтская, 56/4-45, который выбросил полимерный сверток обмотанный в изоленту черного 



цвета с неустановленным веществом. В ходе рейдового мероприятия установлено, что 

несовершеннолетний А.С. Афонин с весны 2020 года стал подрабатывать в интернет – магазине 

«АСАБ», раскладывая закладки «Марихуанны» и «Амфитамина» в г. Александрове. 27.07.2021 года 

А.С. Афонину пришло сообщение о месте и времени нахождения закладки с «Амфитамином» в 

количестве 15 штук по одному условному грамму. Тайник находился в районе д.1, ул. Маяковского, г. 

Александрова. Данные свертки А.С. Афонин взял с собой, чтобы в последствии разложить в г. 

Александрове, в разных местах, но ему пришло сообщение, о том, что ночью закладки делать не 

нужно, поэтому несовершеннолетний решил спрятать свертки на улице в траве у магазина «24 

градуса», где его задержали сотрудники полиции. В отношении несовершеннолетнего возбуждено 

уголовное дело №1210217000800008 ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228 УК РФ. В отношении 

несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело № 1210117000800008 по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 

228 УК РФ. Несовершеннолетний Афонин Артем Сергеевич, 16.08.2004 года рождения, 

проживающий по адресу: г. Александров, ул. Институтская, д.56 корп. 4, кв. 45, п31.07.2021 

поставлен на профилактический учет в ОПДН ОМВД России по Александровскому району (УПК № 

61/2021). 

 п. 3.4.  Профилактическая работа среди подростков осуществляется во взаимодействии с 

представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Основная форма взаимодействия -это проведение 

совместных рейдовых мероприятий (плановых и внеочередных) (113), а так же индивидуальные и 

групповые лекции и беседы. 
  - 24.03.2021г. на заседании КДН и ЗП  заслушаны специалисты управления образования 

администрации Александровского района,   ОПДН ОМВД по Александровскому району  и  

наркологической службы о проводимой работе с несовершеннолетними, замеченными в 

потреблении одурманивающих, психоактивных и наркотических средств. 

- ежегодно с 15 мая  по 30 сентября на территории Александровского района проходит 

межведомственная комплексная профилактическая операция  «Подросток», которая 

предусматривает проведение профилактических мероприятий антинаркотической  

направленности. 

 п.3.5.     Издано  Постановления администрации Александровского района от 12.05.2021г.  

№ 793 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории Александровского района в 2021 году», Приказ  управления образования от 

13.05.2021г. № 204/1  «О  проведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» в 2021 году».  

Соответствующие приказы о проведении операции «Подросток» изданы  во всех 

общеобразовательных организациях района. 

 В соответствии с постановлением администрации Александровского района от 12.05.2021 № 793 

«О  проведении межведомственной комплексной профилактической  операции «Подросток» на 

территории Александровского района» в 2021  году»  в учреждениях культуры Александровского 

района  в период летней оздоровительной кампании проведено 589  различных по форме и 

содержанию мероприятий, в том числе 19  интернет акций.    

       Работа проводилась   в рамках реализации  следующих этапов: «Права ребенка», «Каникулы», 

«Родина моя – земля Владимирская», «Безопасное лето», «Александровский двор — спортивный 

двор», «Здоровье», «Группа», «Контингент» и «Допинг». 

        Особое внимание уделялось работе с несовершеннолетними  состоящими в базе ДеСОП. В 

рамках операции «Подросток» для данной категории было проведено 29 мероприятий.  

Организованы  благотворительные  посещения        концертов,  спектаклей и  цирковых 

представлений. Сотрудники  МБУК «Александровский центр ремесел»    провели  12  мастер-

классов  по декоративно-прикладному творчеству,  рисованию,  лепке,  художественной 

аппликации для детей посещающих летний лагерь при   ГБУ СО ВО «АКЦСОН».  

    По направлению «Права ребенка» было проведено 28 мероприятий  по правовому воспитанию 

несовершеннолетних с охватом 943 подростка.   

   В целях профилактики безнадзорности в социальных сетях МБУК «ДК «Юбилейный» был  

размещен  челлендж,  посвященный «Дню отца», который собрал 7000 просмотров.   



  На базе ДОЛ «Рекорд» и  ГБУСО ВО «АКЦСОН»   в рамках муниципальной правовой школы по 

профилактике экстремизма и идеологии терроризма в молодѐжной среде состоялись познавательные  

мероприятия в формате игры  «О правах человека в шутку и всерьѐз», направленные   на  

профилактику  негативных явлений в молодежной среде.    

п.3.6. ОПДН ОМВД  России по Александровскому району на постоянной основе проводится 

работа по выявлению продавцов, реализующих спиртные напитки несовершеннолетним и 

привлечению их к ответственности. За 12 месяцев 2021 года проведено 28 рейдовых 

мероприятий, в ходе которых сотрудниками ОМВД России по Александровскому району 

выявлено 4 правонарушения, связанных с нарушениями правил продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним, по всем фактам составлены административные протоколы по ст. 14.16 

КоАП РФ.  

На инструктажах нарядов наружных служб (ППСп, ОГИБДД), заступающих на охрану 

общественного порядка, доводится информация о порядке действий по выявлению торговых 

предприятий, реализующих спиртные напитки несовершеннолетним, в том числе акцентируется 

внимание на то, что при выявлении несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки в 

общественных местах, необходимо принимать меры к установлению предприятий торговли, где 

они были приобретены, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие 

спиртных напитков.  

В третьем квартале 2021 года на территории Александровского района проводилось 

ежегодное оперативно профилактическое мероприятие «Подросток», направленное на 

совершенствование воспитательной работы, предупреждение безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. В ходе ОПМ выявлено и поставлено на учет 33 семьи, находящейся 

в социально – опасном положении, родителей, не исполняющих обязанности по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних по постановлениям 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и интересов, выявлено и поставлено 

на учет 12 несовершеннолетних, допустивших самовольные уходы с места жительства 

(пребывания), выявлено 246 фактов неисполнения родителями (законными представителями) 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних. 
Кабинет профилактики   «Путь к успеху» действует на базе МБОУ гимназия №2. План 

работы кабинета наркопрофилактики «Путь к успеху»  утверждается приказом   гимназии   на 

учебный год. 

В 2021 году на развитие кабинета наркопрофилактики выделено средств из областного и 

местного бюджетов  в сумме 126 600 рублей. 

Приобретено: 
1. Ноутбук LENOVO  -  26 600 рублей. 

2. Ноутбук LENOVO  -  26 870 рублей. 
3. Стенд информационный  -  13 538 рублей. 

4. Стол ученический 12 шт.  -  59 592 рублей. 
При кабинете наркопрофилактики «Путь к успеху» действует Молодежное волонтерское  

объединение  «Маяк» (рук. Айдамирова Г.Г.)   
Деятельность волонтеров направлена на: 

- пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде; 

- вовлечение детей и подростков в активные формы досуга; 
- сплоченный механизм взаимодействия с окружающим социумом. 

В 2021 году организовано и проведено   мероприятий для общеобразовательных 

организаций: 
Март – месячник «За здоровый образ жизни» 
Июль – конкурс рисунков и плакатов «Безопасное лето» (ДОЛ «Рекорд») 
Октябрь – квест-игра по профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

«Код» 
Ноябрь – цикл классных часов для младших школьников по профилактике зависимостей. 

Члены объединения «Маяк» приняли участие в муниципальном конкурсе социальной 

рекламы «Твой взгляд», посвященном Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В номинации 

«Видеоролик» заняли 1 место. 

 



Задача № 4 «Формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе, Программы, проделана следующая работа.» 

 п.4.1.  в целях предотвращения и пресечения совершения преступлений на территории 

обслуживания ОМВД России по Александровскому району в средствах массовой 

информации Александровского района: информационных порталах 

(www.александровскийрайон.рф, www.gorodaleksandrov.ru, www.балакирево.рф,  

www.33strausa.ru, www.alexnews.info, http://www.aleksandrov.ru, www. gazetanga.ru, nash-

aleksandrov.ru, www.goaleks.ru, www. gazetanga.ru), регулярно проводилось информирование 

граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, пределах 

необходимой обороны. 

 п.4.2. Штабом ОМВД ежедневно проводится мониторинг информационных порталов 

Александровского района (www.александровскийрайон.рф, www.балакирево.рф, 

www.33strausa.ru, www.alexnews.info, http://www.aleksandrov.ru,), еженедельно проводится 

анализ печатных изданий (газета «Все для Вас Слобода», газета «Александровский голос 

труда», газета «ВДВ Уездный город А», газета «Новый город Александров»), который показал 

что в ходе мониторинга средств массовой информации за 12 месяцев 2021 года в сети 

Интернет, в социальной сети «Вконтакте» в группе: «Александров, Карабаново, Струнино», 

20.05.2021 г. выявлена запись о вандалах в Каринском поле. 23.06.2021 г. в социальной сети 

«Вконтакте», в группе: «Подслушано Александров», выявлена запись о том, что гости из 

ближнего зарубежья на вокзале избивают девушку. Были подготовлены рапорта на имя 

начальника ОМВД. 

п.4.3. Финансирование на транспортные расходы в 2021 году не предусмотрено. 

п.4.4. Проведение  «День сельских старост» в 2021 году не запланировано. 

 п.4.5. Конкурс журналистских работ «Открытый взгляд» в 2021 году проведен.  

Внесены изменения в постановление администрации Александровского района от 18.11.2014 № 

2981 «О проведении ежегодного районного конкурса журналистов «Открытый взгляд». 

Награждение по итогам конкурса будет проведено в январе 2022 года  за   счет средств 

муниципальной программы. 

 

Задача № 5 «Совершенствование системы профилактики правонарушений» 

Программы, проделана следующая работа» 

 п.5.1. п.5.2. Штабом ОМВД Росси по Александровскому району ежеквартально 

проводится криминологический анализ оперативной обстановки на территории 

обслуживания, в котором в частности дается оценка эффективности действующей в районе 

системы профилактики правонарушений. Указанный анализ направляется в соответствующие 

службы ОМВД с предложениями по дополнительным мерам по совершенствованию системы 

профилактики, повышению ее влияния на состояние правопорядка и общественной 

безопасности, кроме этого копия анализа ежеквартально направляется в администрацию 

Александровского района.  

Результаты исполнения муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском районе» ежеквартально рассматриваются 

на заседаниях межведомственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией и 

профилактике правонарушений в Александровском районе.  

Материалы хранятся в НД «Муниципальная программа «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском районе». 

В 4 квартале текущего года Штабом ОМВД в средствах массовой информации 

Александровского района, информационных порталах: www.александровскийрайон.рф, 

www.gorodaleksandrov.ru, www.балакирево.рф, www.33strausa.ru, www.alexsandrov.ru, 

www.alexnews.info, www.gazetanga.ru, nash-aleksandrov,ru, www.goaleks.ru, регулярно 

проводилось размещение материалов о состоянии криминогенной обстановки, результатах 

деятельности правоохранительных органов, расследования наиболее резонансных 

преступлений. 

http://www.gorodaleksandrov/
http://www.33strausa.ru/
http://www.alexnews.info/
http://www.aleksandrov.ru/
http://www.goaleks.ru/
http://www.33strausa.ru/
http://www.alexnews.info/
http://www.aleksandrov.ru/
http://www.33strausa.ru/
http://www.alexnews.info/
http://www.gazetanga.ru/
http://www.goaleks.ru/


 п.5.3. ОМВД России по Александровскому району осуществляется комплекс 

дополнительных мер, направленных на повышение профилактического потенциала 

участковых уполномоченных полиции. 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Александровскому району согласно приказа МВД РФ 

№ 205 - 2019 года раз в год организуются и проводятся отчеты участковых уполномоченных 

полиции перед населением, однако в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции в 4 квартале 2021 г. и в связи с исполнением требований Указ губернатора 

Владимирской области от 31 марта 2020 года № 63 "О внесении изменений в Указ 

Губернатора области от 17.03.2020 № 38" все сходы-встречи и отчеты перед населением были 

перенесены на более позднее время. 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Александровскому району ежегодно составляется 

график приема граждан УУП. Согласно графика УУП осуществляет прием граждан 3 раза в 

неделю: каждые вторник и четверг с 17:00 по 19:00 и каждую субботу с 15:00 по 16:00. 

График приема граждан и адреса обслуживаемых административных участков с 

фотографиями УУП размещены на официальном сайте МВД РФ, а также на сайте 

администрации Александровского района, но в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции в 4 квартале 2021 г. и в связи с исполнением требований Указ 

губернатора Владимирской области от 31 марта 2020 года № 63 "О внесении изменений в 

Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38" все приемы граждан были отменены.  

На постоянной основе организовано распространение среди жителей 

Александровского района визитных карточек УУП, памяток «Участковый в каждый дом» и 

листовок о действиях в случаях совершения преступлений, данная работа проводится при 

отработке жилого сектора, а также используются информационные стенды. С лицами, 

состоящими на профилактическом учете, со стороны УПП проводится постоянная 

профилактическая работа, рапорта о которой концентрируются в накопительных делах. 

Так, за 12 месяцев 2021 года в средствах массовой информации на постоянной основе 

опубликовываются статьи по профилактике имущественных преступлений в газетах, 

интернет сайтах администрации Александровского района, а также организовывались 

выступления на телевидении.  

Организована информационно-разъяснительная работа с населением, ежедневно 

проводятся распространения листовок профилактического характера, с привлечением 

старших домов, сельских старост, председателей ТСЖ и др., а также в местах массового 

пребывания граждан, особое внимание оделяется работе с престарелыми гражданами, 

рапорта и проводимой работе сконцентрированы в наблюдательном деле «Мошенничество». 

За отчетный период проведено 647 встреч со старостами деревень и уличкомов. 

Организованы встречи с жителями домов, председателями ТСЖ, старшими домов, в 

ходе которых проведены разъяснительные беседы, на профилактику преступлений и 

правонарушений в жилом секторе, а также на установление доверительных отношений с 

гражданами. За отчетный период проведена 51 встреча с представителями ТСЖ. 

Осуществлено размещение листовок( памяток) в местах нахождения банкоматов и 

терминалов экспресс оплаты. С сотрудниками и руководителями организаций, где имеется 

банкоматы, и терминал экспресс оплаты проведены беседы профилактического характера с 

целью выявления и пресечения случаев оплаты и перевода крупных денежных средств 

престарелыми гражданами. За 12 месяцев 2021 года распространено 28482 листовок 

профилактического характера.  

 п. 5.4. В 2021 году межведомственной комиссией проведено 6 заседаний, на 

которых рассмотрено 17 вопросов. Контроль за исполнением решений комиссии 

возложен на секретаря комиссии МВК. По результатам 2021 года проведена сверка 

направляемых в адрес комиссии ответов. Вопросы предусмотренные планом работы 

комиссии МВК на 2021 год, рассмотрены в полном объеме. 

 п.5.5.  Ежегодно в соответствии с планом работы администрации района 

проводится совещания с участием руководителей общественных объединений 



правоохранительной направленности, старост сельских населенных пунктов с 

обсуждением проблем укрепления правопорядка. 

 

Задача № 6 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодѐжи» Программы, проделана следующая работа 

 п.6.1. В образовательные организации  для использования в работе в 2021 году  

направлены методические рекомендации: 

- о первичной профилактике суицидального  поведения  подростков; 
- о региональных практиках работы в сфере профилактике буллинга (травли) 

несовершеннолетних, включая форматы мероприятий  антибуллинговых кампаний, а также 

инструментах мониторинга социально- психологического климата  в образовательной среде; 
- по внедрению в практику общеобразовательных организаций современных методик в 

сфере профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи; 
-по совершенствованию индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 
- программы интерактивных занятий для детей, подростков и молодежи по вопросам 

ненасильственных методов разрешения споров и конфликтов «Курс юного переговорщика»; 

-программы работы с учащимися по предотвращению насилия и жестокости в детско-

подростковой среде. 

В работе с детьми с деструктивным поведением применяются такие формы работы как: 

групповая работа класса,  дискуссии, беседы, ролевые игры, просмотр и обсуждении 

кинофильмов, индивидуальные консультации, тесты, конкурсы, методики разрешения 

конфликтных ситуаций по принципу кейс-метода (МБОУ СОШ № 4), психологические занятия с 

элементами тренинга (МБОУ СОШ № 3), цель которых - снятие психоэмоционального 

напряжения и самостоятельного освоения приемов саморегуляции в моменты жизненных 

трудностей.  Основные цели в работе с детьми «группы риска» направлены на:  
-формирование здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей; 
-профилактика вредных привычек (употребления ПАВов, табакокурения, алкоголя, 

наркотиков); 

-профилактика правонарушений; 

-психокоррекция; 

-профориентация; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая социализация. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  координация 

деятельности органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возлагается на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.   
      В целях профилактики по предупреждению правонарушений среди учащихся комиссией были 

приняты соответствующие постановления по актуализации работы образовательных учреждений  

по вовлечению всех учащихся в жизнь школы, а также по своевременному выявлению учащихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с ними на 

индивидуальном уровне.  

Комплекс мер, осуществляемых в Александровском медицинском колледже по повышению 

эффективности воспитательной профилактической работы, укреплению дисциплины и 

предупреждению правонарушений среди обучающихся, отражен в следующих локальных актах: 

 Рабочие программы воспитания по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, 

Фармация, Лабораторная диагностика 
 План работы спортивно - массовых мероприятий 
 План работы по физическому воспитанию 
 План адаптационной работы со студентами первого года обучения 
 Планы работы кураторов учебных групп 
 Планы работы кружков 



 План работы по борьбе с табакокурением 
 План работы с обучающимися из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, а также детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 План работы социального педагога 

 План работы МО кураторов учебных групп 
 

2. В 2021 году проведены следующие мероприятия: 
 Классные часы по профилактике правонарушений во всех учебных группах. 
 Классные часы, посвященные Всероссийскому дню трезвости и Дню борьбы с 

табакокурением 
 Волонтерские акции, посвященные Всероссийскому Дню трезвости и Дню борьбы 

с табакокурением в СОШ и ЛПУ города и района 
 Классные часы, посвященные борьбе с наркоманией и СПИДом 
 Волонтерские акции в СОШ города и района в рамках Всероссийской акции СТОП 

ВИЧ\СПИД 
 Подготовка видеоматериалов для общерайонной социальной акции «Твой взгляд», 

приуроченной в Дню всемирной борьбы со СПИДом в ККЗ «Южный» г. Александров  

 Подготовка материала по профилактике наркомании и СПИДа в молодежной среде для 

размещения на сайте ГКУСО ВО "Александровский  комплексный центр социального 

обслуживания населения ". 
 Участие во Всероссийском онлайн-опросе педагогов о профилактике распространения ВИЧ 

инфекции среди обучающихся  
 Участие во Всероссийском социально-психологическом  тестировании обучающихся на 

предмет выявления раннего употребления  наркотических и психотропных средств 
 Привлечение родителей обучающихся к участию во Всероссийском тестировании на знание 

психотропных средств и опасности их влияния на организм  
 Участие во Втором этапе межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» 

 Второе место и участие в конкурсе творческих работ – стихотворений, посвященном 

Международному дню борьбы с коррупцией, проводимом Александровской городской 

прокуратурой 

 Проведение студенческой конференции и творческого мероприятия в рамках Всероссийского 

Единого урока «Права человека» 
 Творческие мероприятия в группах первого курса , посвященные Международному Дню прав 

ребенка 
 Участие во Всероссийском онлайн-опросе молодежи, направленном на определение уровня 

компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

 Продолжение работы над НИРС «Анализ эпидемиологической ситуации ВИЧ- 
 инфицирования в Александровском районе» (с 2016г.) 

 Работа над волонтерским антинаркотическим проектом «Мы не хотим быть 
 страной без будущего» (с 2004 года) 
 Тематическая неделя в рамках Международного Дня толерантности по профилактике 

экстремизма среди подростков и молодежи 
 Встреча обучающихся с представителями областной правовой школы по 

 вопросам противодействия экстремизму и терроризму. 

 Лекция обучающимся по терроризму и экстремизму, проведенная представителями 

 администрации Александровского района 
 Классные часы по профилактике экстремизма и терроризма среди подростков и 
 молодежи, формированию толерантности 
 Лекция зам. прокурора Александровского района обучающимся  на тему противодействия 

коррупции в РФ, а также 300-летия с момента образования прокуратуры 
 Участие в Международном тестировании на знание истории  Великой Отечественной войны 
 Участие во Всероссийском тестировании на знание Конституции РФ 
 Классные часы на тему предотвращения участия обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних в несанкционированных протестных мероприятиях 



 Проведение в группах первого курса творческих практических занятий на тему «Проступок. 

Правонарушение. Преступление. Моделирование и анализ ситуаций» 
 Встреча обучающихся с представителями Александровской Епархии по вопросам 

толерантности, а также профилактики зависимостей различного типа 
 Классные часы, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане 

 Изучение в рамках общепрофессиональных и специальных дисциплин 
 законодательных актов РФ, связанных с правонарушениями, уголовной и 
 административной ответственностью граждан за совершение правонарушений 
 различной степени тяжести, а также профилактики всех видов зависимостей, 
 наркомании и СПИДа 

Всего в мероприятиях задействовано 500-600 человек (непосредственно участники и зрители) 

 п.6.2. проведена лекция в группах 1-3 курса, помощником городского прокурора 

Семѐновым В.И. на тему: «Нормы законодательства, регулирующие ответственность 

молодых граждан за совершение преступлений против национальной безопасности 

государства. Последствия терроризма». 

-проведена беседа «Профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи 

Александровского района». Беседу со студентами колледжа провели координатор работы 

правовой школы Истомина Галина Федоровна, лектор-консультант, кандидат 

психологических наук, доцент Малиновский Андрей Викторович и клирик кафедрального 

собора Рождества Христова отец Антоний. 
 Во всех общеобразовательных организациях района   проводится всеобуч для родителей 

по формированию здорового образа жизни учащихся, организуются встречи с  медицинскими 

работниками, на которых доводится информация о состоянии здоровья учащихся, 

систематически в общеобразовательные организации для проведения бесед с учащимися 

приглашается подростковый врач-нарколог,инспекторы ОПДН ОМВД РФ по Александровскому 

району. 

19.11.2021 г. на базе ГБУ ВО ЦППМС в рамках Дня правовой помощи был организован 

консультационный пункт для детей и родителей. В мероприятии принимали участие сотрудники 

ОПДН ОМВД РФ по Александровскому району,  специалисты управления образования, 

специалисты отдела опеки и попечительства. Учащимся и родителям были оказаны консультации 

по правовым вопросам. Инспекторы ОПДН провели беседы с учащимися. 

 п.6.3. по каждому факту совершения несовершеннолетними правонарушения 

инспекторами ОПДН рассматриваются причины и условия совершения противоправного 

деяния подростком, и решается вопрос о привлечении родителей, которые ненадлежащем 

образом занимаются воспитанием своих детей, к административной ответственности по ст. 

5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). За 

12 месяцев 2021 года сотрудниками ОПДН совместно с представителями КДН и ЗП, КСЗН, 

отдела опеки и попечительства администрации Александровского района проведено 34 

рейдовых мероприятий, в ходе, которых выявлено 19 фактов ненадлежащего исполнения 

родителями родительских обязанностей, все родители, допустившие нарушения 

административного законодательства привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, 

составлено 19 протоколов. Всего на учете состоит 74 родителя и лиц их замещающих, не 

исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних.  

На постоянной основе 2 раза в месяц проводятся совещания с КДН и ЗП по вопросу 

деятельности органов внутренних дел и учреждений системы профилактики по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетних. В ходе проведения данного совещания выработано решение по 

взаимодействию и выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. КДН и ЗП разработана и направлена во все субъекты профилактики Карточка на 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, которая заполняется 

сотрудниками системы профилактики и направляется в КДН и ЗП для постановки на учет 

несовершеннолетнего в базу ДеСОП.  



Два раза в месяц проводятся заседания КДН и ЗП администрации Александровского 

района, на которых рассматриваются вопросы связанные с применением норм 

административного законодательства, в том числе в отношении родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей. 

Постановлением главы администрации Александровского района  от 23 марта 2015 

года № 820 создана группа экстренного реагирования по фактам семейного неблагополучия, а 

также выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении на 

территории Александровского района. 

ОПДН ОМВД России по Александровскому району на постоянной основе принимает участие 

проведении межведомственных профилактических рейдов «Безнадзорные дети», с участием 

представителей всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. За 12 месяцев 2021 года проведено 34 рейдовых мероприятия, в 

учреждения социальной защиты населения несовершеннолетние, требующие помощи со 

стороны государства не помещались. 
Деятельность органов и учреждений системы профилактики Александровского района  в 

2021году была организована по следующим основным направлениям: 

- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних на территории 

Александровского района; 

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 

- работа с несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

  -проведение комплексных межведомственных профилактических операций «Подросток»,  

«Семья»; 

  -работа педагогических коллективов учебных заведений района и наркологической службы по 

профилактике наркотической зависимости, повышению уровня информированности подростков 

по данной проблеме, формированию здорового образа жизни среди подростков и молодѐжи; 

- работа  по профилактике  асоциального поведения подростков, систематически  пропускающих 

учебные занятия, а также по профилактике суицидов и суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних,  дорожно- транспортного травматизма, пожароопасных ситуаций в домах 

малообеспеченных, многодетных семей и семей «группы социального риска», а также гибели и 

травмирования детей на территории Александровского района.    

За отчѐтный период в КДНиЗП поступило всего материалов для рассмотрения  - 514, (АППГ- 

502) Из поступивших документов:  439  - протоколы об административных правонарушениях 

(АППГ –398).  

В рамках реализации административно-юрисдикционной функции комиссией привлечено 249 

родителей (законных представителей),   и иных лиц, что на 50 больше,  чем в прошлом году.  В 

отношении 154 несовершеннолетних приняты постановления о привлечении их к 

административной ответственности.   

В 2021 году уменьшилось число подростков, привлеченных к административной ответственности 

по ст.6.1.1.КоАП РФ с 3 до 2 чел., по ч.1ст.7.27 КоАП РФ- с 10 до 7 чел. 

 Назначено 403 административных наказания, из них в виде предупреждения – 211, что на  

62 больше, чем за прошлый период (АППГ-149),  и штрафов - 192, что на 20 больше, чем в  2020 

году (АППГ- 164). Сумма наложенных штрафов составила 250880 рублей (АППГ – 158520) 

За отчѐтный период на основании ст. 24.5 КоАП РФ прекращено 29 протоколов, что на 36 

меньше, чем в 2020 г. (АППГ -65).  

 п.6.4. Координирующая роль муниципальной комиссии реализуется посредством 

проведения заседаний. Заседания коллегиального органа проводятся в соответствии с 

утвержденным перспективным планом работы два раза в месяц и по мере необходимости. 



В 2021 году проведено 24 заседания КДН и ЗП, на которых рассмотрено 25  

(общепрофилактических) целевых вопросов по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.  

    В целях предупреждения суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних, на 

заседании КДН и ЗП заслушаны руководители органов и учреждений системы профилактики об 

организации работы по данному направлению и приняты постановления. В общеобразовательные 

организации  направлены методические рекомендации по проведению профилактической работы 

с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению, а также о порядке действий 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с использованием восстановительного подхода в случаях отказов родителей 

несовершеннолетних от предлагаемых мероприятий в рамках проводимой индивидуальной 

профилактической работы,  руководство для родителей о  буллинге. 

     На 31.12.2021 на учете в КДН и ЗП состоит 272 человек,  из них -138 несовершеннолетних (67 

чел.  в социально опасном положении) и 134 родителя (законных представителей).  

      За отчетный период Комиссия посетила МБОУ СОШ №№ 3,  1  г. Александрова с целью 

изучения работы администрации школы по организации профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете. 

 п.6.5.  В ГБПОУ «Александровский медицинский колледж» обучающихся, состоящих на 

учете в правоохранительных органах или на наркологическом учете  нет. 

2. С обучающимися «группы риска» (в основном это обучающиеся, имеющие пропуски по 

неуважительной причине или академические задолженности), а также с их родителями 

проводится регулярная индивидуальная работа как классным руководителем, так и 

администрацией колледжа. Проводится работа по вовлечению таких обучающихся в участие в 

общественной жизни колледжа. 

3. Волонтѐры колледжа проводят систематическую волонтерскую работу  с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, в городе и районе в следующих организациях: 

 ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 ГКУ ВО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Карабановский 

детский дом» 

 ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району» 

 По вопросам профилактики правонарушений среди молодежи колледж взаимодействует со 

следующими организациями 

 Центр постинтернатского сопровождения, г. Лакинск, Владимирская область 

 ОПДН органов внутренних дел Александровского района 

 ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 ГКУ ВО для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Карабановский 

детский дом» 

 ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Александровскому району» 

Управление образования администрации Александровского района 

 п.6.6.   В летний период   в учреждениях культуры проведено 279  мероприятий по 

организация содержательного отдыха для несовершеннолетних:  праздники, конкурсы, 

фестивали, концерты, турниры,  викторины, тематические и спортивные программы.                                                                                                           

         На открытых площадках прошли  спортивно- игровые  мероприятия: программа «Твой первый 

гол», спартакиада для детей «Физкульт -привет!» (МБУК «ДК «Юность» п. Балакирево»); фитнесс-

утро «Весѐлая зарядка», фитнес марафон «Зумба» (МБКДУ «Струнинский Дом культуры») и др. 

Всего  было проведено 35 мероприятий спортивной направленности  с охватом 890 

несовершеннолетних. 23 мая 2021 г.  состоялся традиционный майский вело-пробег «МИР! ВЕЛ! 

МАЙ!» организованный МБУК «ДК «Юбилейный».   

       В  рамках  празднования 800-летия  со Дня рождения князя Александра Невского состоялись  

мероприятия с участием несовершеннолетних: 



-29 мая 2021 г. Межмуниципальный фестиваль-ярмарка «Солнце земли русской!»,  посвященный  

800- летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского; 
       -29  мая 2021 г. городской образовательно - познавательный квест «Герой  Ледового побоища»  по 

культурным локациям города Александрова,     организованный   центральной библиотекой им Н.В. 

Гоголя. Автор проекта   студентка    Владимирского государственного университета Горчакова 

Любовь Владимировна;  
-12 сентября 2021 г.  городской исторический велоквест «Прошлое в настоящем», посвященный 

жизни и подвигам великого полководца Александра Невского, организованный ДК «Юбилейный»; 
 -15- 17 августа 2021г.   молодѐжь Александровского района  приняла участие в велопробеге под 

эгидой Александровской Епархии, посвященном 800-летию Александра Невского по маршруту  

Александров — Юрьев-Польский-Суздаль-Владимир.  

  п.6.7. Январь – в общеобразовательные организации направлены методические рекомендации по 

организации и проведению профилактической антинаркотической работы среди обучающихся 

общеобразовательных школ, учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, разработанные Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России.  

31.03.2021г. – участие в вебинаре «О результатах социально-психологического тестирования на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающихся образовательных организаций Владимирской области в 2020-2021 учебном году» 

(ГБУ ВО ЦППМС). 
18.06.2021г. – участие в совещании в режиме видеоконференции «о проведении регионального 

ежеквартального мониторинга наркоситуации на территории Владимирской области» (ГБУ ВО 

ЦППМС). 

11.11.2021г. – участие в региональном межведомственном онлайн-семинаре «Безопасность 

образовательной организации: новые вызовы и приоритеты. 

 п.6.8. - 14 мая 2021г.  Час молодого избирателя «Я гражданин России» в  Центральной 

библиотеке им. Н.В. Гоголя, для студентов 1-2 курсов ГБПОУ ВО АПГК с приглашением юриста, 

председателя территориальной избирательной комиссии; 
- 14 октября 2021 г. Путешествие в страну закона «Ты не прав, если не знаешь своих прав»  для 

учащихся  начальных классов МБОУ СОШ №1 - посетителей  детской экологической библиотеки 

№1  с приглашением  представителя правоохранительных органов. 

- 19 ноября 2021 г. Правовой тренинг «Тебе о праве – право о тебе»  на базе модельной библиотеки 

семейного чтения №2 для подростков  с приглашением юриста из Александровского комплексного 

центра социального обслуживания населения.        

     На базе МБУК «ККЗ «Южный» в 2021г. прошел цикл мероприятий в формате   видео-лектория 

на тему  «Цена зависимости – жизнь!»  с участием психолога районного Александровского 

наркологического диспансера  и   показом документальных фильмов:  «Алкоголь, незримый 

враг», «Никотин. Секреты манипуляции»,  «Табак. Секреты манипуляции». Мероприятия 

посетили старшеклассники и студенты АППК, охвачено 338 чел. 

  -1 декабря 2021 г. -  в рамках культурно-просветительского мероприятия «Все в твоих руках» 

состоялась лекция о проблемах СПИД/ВИЧ - инфекции  с  приглашением  медицинского психолога 

районного Александровского наркологического диспансера и главного эпидемиолога 

Александровской районной больницы. 

 п.6.9.   На базе библиотек  в 2021 г.   оформлялись книжные выставки, информационные 

стенды, уголки правовых знаний,  выставки-советы и выставки — консультации:   «Жизнь стоит 

того, чтобы жить», «Зона ответственности», «SOS: ребѐнку нужна помощь», «Правила движения для 

всех без исключения», «Знатокам права», «Знаешь ли ты закон?», «Каждый ребѐнок имеет право», 

«РЖД - зона повышенной опасности» и др. Всего было  организовано  16 выставок. 
На информационных ресурсах центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя   размещена игра 

викторина «Друг наш верный Светофор» и буклет «Безопасный и полезный Интернет».   

Во всех общеобразовательных организациях Александровского района оформлены и 

поддерживаются в актуальном состоянии: 

-  стенды по пропаганде здорового образа жизни;    

-  в школьных библиотеках – стенды с подборкой литературы, методических материалов по 

профилактике вредных привычек; 

https://learningapps.org/display?v=p01g2rrpj19
https://aleks-lib.vld.muzkult.ru/media/2021/02/05/1247014902/internet.pdf


- организован просмотр видеороликов антинаркотической, антиалкогольной направленности. 

 п.6.10. В течение учебного года проводятся рейды специалистов управления образования,  

совместно с сотрудниками ОПДН ОМВД России по Александровскому району в семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении; совместные рейды педагогических работников 

общеобразовательных организаций и сотрудников ОПДН ОМВД России по Александровскому 

району в семьи, стоящие на различных видах учета. 

В рамках проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Семья», 

специалистом управления образования, специалистами органа опеки и попечительства 

администрации Александровского района совместно со специалистами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  инспекторами  ОПДН  ОМВД РФ по Александровскому 

району, специалистами комплексного центра помощи семье и детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социальными педагогами образовательных организаций, были проведены 

рейды в семьи, состоящие на учете в ЕБД ДеСОП, а также в семьи несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах. Всего за 2021 год проведено 46 рейдов в семьи. 
Управлением образования совместно с субъектами профилактики с  21.06.2021 по 30.06.2021 года, 

была проведена декада безопасности «Важна жизнь каждого подростка».  

Цель проводимой декады безопасности - контроль за детьми в каникулярное время, мониторинг 

занятости учащихся в летний период, соблюдение комендантского часа несовершеннолетними, а 

также посещение семей учащихся состоящих на профилактических  учѐтах,  информирование 

родителей о недопущении нахождения  детей на улице в ночное время без сопровождения 

родителей. Совместно с субъектами профилактики были проведены рейды в места концентрации 

подростков в ночное время по Александровскому району. 
  В целях усиления профилактической работы с несовершеннолетними по   формированию 

законопослушного поведения  на мероприятия приглашались юристы, представители 

правоохранительных органов, психологи:  

 - 08 и 09 июня 2021г.  в центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя г. Александрова. совместно с 

МЧС и ОМВД России по Александровскому району  для детей из лагерей дневного пребывания 

при школах были проведены   уроки ОБЖ: «Путешествие по стране пожарной безопасности» и 

«Правила дорожные детям знать положено». На уроках ребята проверили свои знания телефонов 

экстренных служб, выяснили, какая ответственность предусмотрена законодательством  за 

ложный вызов. 

- 30 июня 2021 г. на сцене ДК «Юбилейный» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции  

состоялся первый фестиваль, посвящѐнный правилам дорожного движения «Молодѐжь за 

безопасность на дорогах». В формате мини-спектакля  школьники  знакомились  правилами  

дорожного движения и посмотрели  обучающие мультфильмы на тему ПДД.   

В  Мошнинском   сДК  для подростков была организована встреча  с сотрудником 2 отряда ПСО 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области.  
 Во исполнение Закона Владимирской области № 193-ОЗ «О мерах по защите здоровья и 

нравственности детей» в 2021г. Комиссия организовала и провела 30 межведомственных рейдовых 

мероприятий, направленных на выявления мест проведения массового досуга несовершеннолетних 

и молодежи, в которых возможно употребление алкогольной продукции  и распространение 

наркотиков, в   неблагополучные семьи, в которых родители ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности, а также поселения цыган, проживающих на территории района. 

 п.6.11. Мониторинг  состояния  правонарушений среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях проводится   ежемесячно. Ежеквартально осуществляется сверка по 

учащимся, состоящим на профилактических учетах с КДН и ЗП, ОПДН. 
На начало 2021  года в ПДН  ОМВД, КДН и ЗП состояло  - 57 чел., на внутришкольном учете – 41 

человек, в базе ДеСОП – 31 учащийся.  
На 31 декабря 2021 года на учете в ПДН ОМВД, КДН и ЗП состоит – 54 чел., на внутришкольном 

учете – 43 чел, ДеСОП – 31 учащийся. 
В течение учебного года, в том числе во время каникул, осуществляются межведомственные 

рейды в семьи несовершеннолетних, совершивших преступления (правонарушения) совместно с 

инспекторами УФСИН по Александровскому району. 
Во исполнении пост Постановления КДНиЗП Владимирской области от 26.03.2021 № 2 в 

учреждениях культуры Александровского района  была организована работа  по анкетированию 



подростков в возрасте от 12 до 17 лет, в том числе «группы риска», на предмет изучения досуговых 

предпочтений.  Участие  в анкетировании приняли 586  несовершеннолетних. 
В учреждениях культуры МБУК «СКМЦ» в рамках межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток» было проведено анкетирование и социальный опрос 

подростков с целью выявления уровня правовых знаний, причин и мотивов совершения 

правонарушений, в котором приняли участие 60 несовершеннолетних, проживающих в 

Следневском сельском поселении.  

п.6.12. Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями, консультирование 

педагогами-психологами, социальными педагогами  семей, находящихся в  сложных социально - 

экономических условиях, чьи дети испытывают трудности к адаптации в учебной деятельности в 

школе. Обеспечена социальная поддержка многодетных и малообеспеченных семей.   
В период  оздоровительной кампании   2021 года  в лагерях с дневным пребыванием детей 

отдохнуло 5338 учащихся, из них 71 ребенок из малообеспеченных семей, 80 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. В загородных оздоровительных лагерях «Солнечный» и 

«Рекорд» отдохнуло 891 детей и подростков (с загруженностью 75%), из них 110 детей из 

малообеспеченных семей, 46 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 84 

человека по линии ОСЗН из многодетных, малообеспеченных семей были направлены в санатории 

Краснодарского края. 

Воспитанники Карабановского детского дома отдохнули в загородных оздоровительных лагерях: 
1 смена – «Солнечный» - 27 человек. 
2 смена – «Рекорд» - 28 человек. 

В период летних каникул проведены мероприятия по   организации временного трудоустройства 

и занятости для подростков 14-17 лет  -   временные рабочие места были  организованы   для 271 

подростка, из них: стоящие на разных видах  профилактического учета – 27 человек.      
Перед началом учебного года ИП Евстифеева Г.В. предоставляет  скидку при покупке школьно-

письменных принадлежностей в ее магазине многодетным и малообеспеченным семьям (250 

школьников). 

В августе-сентябре ОСЗН по Александровскому району произведена выплата на школьную 

форму 863 школьникам из малообеспеченных многодетных семей. 
Во всех школах в штатном расписании предусмотрены часы для работы психолога. Также,  на 

базе ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» 

оказывает в рамках социального сопровождения педагогическую, юридическую, психологическую 

помощь на безвозмездной основе. Информация с контактными данными центра размещена во всех 

общеобразовательных организациях района.   

 В целях организации работы субъектов системы профилактики по оказанию социальной помощи 

семье для ликвидации трудной жизненной ситуации на заседаниях комиссии родители или иные 

законных представители информируются об услугах, предоставляемых  ГБУСО ВО 

"Александровский комплексный центр социального обслуживания населения",  ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому району»,  а также выносится постановление о необходимости   оказания 

специалистами социального учреждения  содействия в предоставлении необходимой помощи 

данной семье (социальное сопровождение). 
В рамках проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»,  

в преддверие учебного года 2021-2022г. учреждениями социального обслуживания  организована 

акция «Помоги собраться в школу». Канцелярские принадлежности получили все дети школьного 

возраста, состоящие на учете в ДеСОП. 
Во исполнение плана межведомственной комплексной профилактической операции «Семья» на 

территории Александровского района в 2021г. субъектами системы профилактики была 

организована и проведена акция «Подари Новый год ребенку» для детей из неблагополучных семей.    

307 несовершеннолетних,  проживающих в семьях «группы риска»  получили новогоднее 

поздравление  и сладкие подарки от  органов системы профилактики. 
Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка Владимирской области по 

Александровскому району в 2021 году были    оказаны    психологические  консультации: пять   - 

несовершеннолетним, три  - родителям. 

п.6.13. На территории  МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха им. 

200-летия г. Александрова»  в  рамках международного  Дня борьбы со СПИДом,   1 декабря 

2021  г. для посетителей парка подготовлен   радио-лекторий «Это касается каждого».     



 

В рамках исполнения Задачи № 7 «Предупреждение (профилактика) терроризму, 

экстремизму и ксенофобии» Программы, проделана следующая работа. 

 п.7.1. в ОМВД Росси по Александровскому району на постоянной основе осуществляется 

мониторинг состояния антитеррористической защищенности объектов потенциальных 

террористических посягательств. Мониторинг осуществляется сотрудниками ОЛРР Управления 

Росгвардии по Владимирской области, а также сотрудниками дежурной части ОМВД. 

Совместно с отделом ФСБ в г. Александрове разработан план первоочередных мероприятий по 

пресечению совершения террористических актов на территории Александровского района, в 

котором присутствует список объектов потенциальных террористических посягательств. 

Данный план ежеквартально корректируется. 

27 мая 2021 года в ОМВД России по Александровскому району с отделом ФСБ в г. 

Александрове проведена антитеррористическая тренировка по теме: «Нападение на 

сотрудников полиции, обнаружение предмета похожего на взрывное устройство». 

Для обеспечения безопасности граждан и антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания граждан принимаются следующие меры: 

 На Комсомольской площади для охраны общественного порядка и отслеживания 

пассажиропотока используется 10 камер видеонаблюдения. Здание остановочного пункта ИП 

«Романов» (здание бывшей автостанции) просматривается одной обзорной камерой 

видеонаблюдения, а также одна видеокамера просматривает центральный вход на 

железнодорожные пути. Камеры видеонаблюдения просматриваются на компьютере в кабинете 

ОР ППСП, ОУР, ДЧ, а также в кабинет ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Александровскому 

району.  

Дополнительно на здании железнодорожного вокзала установлено две камеры 

видеонаблюдения, которые также просматривают территорию, прилегающую к зданию 

остановочного пункта ИП «Романов». Данные камеры принадлежат Центральной дирекции 

пассажирских перевозок, и просматриваются круглосуточно в полицейской комнате ЛОП на 

станции Александров. 

Кроме того, в здании железнодорожного вокзала установлено 14 камер 

видеонаблюдения, которые также принадлежат Центральной дирекции пассажирских 

перевозок, и просматриваются круглосуточно в полицейской комнате ЛОП на станции 

Александров. 

В целях осуществления контролируемого въезда автотранспорта на территорию 

остановочного пункта установлен шлагбаум с постом. Пропускной режим осуществляется 

сотрудником ведомственной охраны.  

Ежедневно на Комсомольской площади осуществляют охрану общественного порядка 

наряды патрульно-постовой службы полиции. Комсомольская площадь входит в маршрут 

патрулирования нарядов ОГИБДД и ОВО по Александровскому району – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Владимирской области».  

На Советской площади для охраны общественного порядка и отслеживания 

пассажиропотока используется 8 камер видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения 

просматриваются на компьютере в кабинете ОР ППСП, ОУР, ДЧ а также в кабинет ОВ ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району. По периметру Советской площади 

установлена громкоговорящая связь. Кроме того, территория Советской площади является 

постоянным маршрутом патрулирования нарядов наружных служб полиции (ППСП, ОВ ДПС 

ОГИБДД, ОВО по Александровскому району - филиала ФГКУ УВО УМВД России по 

Владимирской области).  

На территории Александровского городского торгового рынка, расположенного по 

адресу: г. Александров ул. Красный переулок, в целях обеспечения безопасности граждан и 

антитеррористической защищенности используется 17 камер видеонаблюдения. По 

периметру торгового рынка установлена громкоговорящая связь.  

 С территориальными органами, в частности с ОФСБ ведется обмен информации по 

данной линии, периодически проводятся рейдовые мероприятия на предмет незаконной 

миграции, нахождения указанных мигрантов в федеральном, международном и 



межгосударственном розыске, в том числе на предмет их участия в каких-либо МТО. 

 На постоянной основе обеспечивается мониторинг состояния антитеррористической 

защищенности объектов потенциальных террористических посягательств. 

 За отчетный период от субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков, а 

также объектов потенциальных террористических посягательств в ОМВД России по 

Александровскому району информации об угрозах совершения террористических актов и 

актах незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортные 

средства не поступало.  

 п.7.2. На 30.12.2020 г. протоколом совместного заседания антитеррористической 

комиссии Владимирской области и оперативного штаба во Владимирской области от 30 апреля 

2020 года №2/106-пр признано утратившим силу решение совместного заседания ОШ во 

Владимирской области и АТК Владимирской области от 31.08.2011 № 4/35-пр, вопрос №4 «О 

корректировке Списка потенциально опасных и уязвимых в террористическом отношении 

объектов области».  

В настоящее время Список потенциально опасных и уязвимых в террористическом 

отношении объектов области находится в стадии разработки. 

 п.7.3. Ежеквартально отделом организационной и контрольной работы 

предоставляется информация в аппарат регионального оперативного штаба по 

установленному перечню информации о фактах, процессах, тенденциях, влияющих на 

ситуацию в рассматриваемой сфере. 

 п.7.4.   В соответствии с утвержденным планом работы муниципальной правовой школы 

на 2021 год  в отчетный период проведено 13  занятий  в молодежных аудиториях по 

предупреждению экстремистских проявлений в молодежной среде.  Охвачено 489 человек. 

 п.7.5. с целью своевременного предупреждения проявления и пресечения экстремизма 

и правонарушений на этой почве сотрудниками ОУР ОМВД проводятся встречи с 

ответственными представителями различных национальностей религий и казачеств, которые 

расположены на территории Александровского района. 

С администрацией района проводятся встречи, на которых изучается социально-

политическая обстановка района. Принимаются совместные меры по усилению 

взаимодействия администрации района и правоохранительных структур с целью 

своевременного предупреждения проявления экстремизма и иных правонарушений. 

Так же в целях изучения социально-политической обстановки на территории района, уровня 

ее влияния на межнациональные межрегиональные отношения ежедневно  сотрудниками 

штаба ОМВД проводится мониторинг средств массовой информации Александровского 

района: информационных порталов (www.александровскийрайон.рф, 

www.gorodaleksandrov.ru, www.балакирево.рф, www.33strausa.ru, www.aleksandrov.ru, 

www.alexnews.info, www.gazetanga.ru, www.nash-aleksandrov.ru), фактов проявления 

экстремизма не выявлено.  

Штабом ОМВД России по Александровскому району ежеквартально проводится 

комплексный криминологический анализ оперативной обстановки на территории 

обслуживания, в результате которого установлено, что в настоящее время действующие в 

районе общественно-политические движения не вызывают опасения, так как не способны 

изменить существующий баланс политических сил и негативно повлиять на криминогенную 

обстановку в районе. 
 В 2021 году на оф.странице "Молодѐжь| Культура  | Туризм" размещено 12 материалов 

профилактического характера: 7 видеороликов антитеррористической направленности + 5 записей 

антинаркотической направленности 

     В формате  онлайн прошла акция #МолодѐжьАлександроваПротивТерроризма. Количество 

участников акции — 2 965 человек.  
 п.7.6. На первом уроке во всех общеобразовательных организациях прошли минуты 

молчания в память о трагедии в Беслане.  
Проведены беседы на уроках ОБЖ: 

"Как не стать жертвой теракта", "Всем ли можно доверять", "Встреча с незнакомцем", "Наш 

http://www.gorodaleksandrov.ru/
http://www.33strausa.ru/
http://www.aleksandrov.ru/
http://www.alexnews.info/
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мир без террора". 
Участие во Всероссийской акции «Беслан. Боль и скорбь», на базе МБУК «ДК 

«Юбилейный». 

Участие в общероссийской акции против террора «Беслан - боль и скорбь России» с просмотром 

фильма «Город Ангелов», на базе Александровского художественно-краеведческого музея. 

 В рамках Дня солидарности в борьбе  с терроризмом сотрудниками учреждений культуры  

Александровского  района  проведено 57  мероприятий  с общим количеством присутствующих  

1316 человек. Информация о проведенных мероприятиях размещалась на сайте администрации 

Александровского района,  в социальных сетях, на сайтах                                       учреждений 

культуры  и в СМИ.    

п.7.7. В общеобразовательных организациях района проведены мероприятия, посвященные 

международному Дню толерантности (16 ноября):  
- тематические классные часы «Что такое толерантность»,    «Я в мире....мир во мне», и др.; 
-проведены акции «Дерево дружбы», «Пространство толерантности», «Милосердие и 

толерантность»; 
- конкурсы рисунков «Мир вокруг меня» для младших школьников, плакатов «Мы – разные, но 

мы – вместе», конкурс видеороликов для учащихся 7-11 классов. 
- организованы тематические книжные выставки, посвященные международному Дню 

толерантности. 

 В рамках Международного Дня толерантности  в  2021 году состоялись мероприятия  по 

укреплению межнациональных отношений:                                                                                                                                                         

-16 ноября 2021 г. МБУК «АЦР» провел тематические занятия в  Специальной (коррекционной) 

школе-интернате, посвященные Международному дню толерантности  https://vk.com/wall-

161534736_1019       https://vk.com/wall-161534736_1018;                                                  -23 ноября 

2021 г. состоялась просветительская программа для школьников «Толерантность. Вместе мы сила!» 

на базе МБУК «ДК «Юбилейный»;                                                                                          - 16 ноября 

2021 г. Интерактивный час «Единство разных» для детей младшего и среднего школьного возраста в 

детской экологической библиотеке г. Александрова;                                                                                - 

16 ноября 2021 г. Познавательная беседа «От единства народов к единству души» для детей 

младшего и среднего школьного возраста в модельной библиотеке семейного чтения №2  г. 

Александрова;                                                                                                                                                      

- 16 ноября 2021 г. Познавательно-игровой час «Дружат дети всей земли» для детей младшего и 

среднего школьного возраста в Недюревской сельской библиотеке;                                                                              

- 14 ноября 2021 г. Час общения «Путешествие по стране Толерантности» для детей младшего и 

среднего   школьного возраста в Обашевской сельской библиотеке. 

п.7.8.  В соответствии с реестром молодѐжных и детских общественных организаций и 

объединений, утвержденным Постановлением администрации Александровского района от 

16.07.2021 №1262 «О внесении изменений в реестр детских и молодѐжных общественных 

движений» на территории муниципального образования действует 36 формирований,  которые 

объединяют молодѐжь  в возрасте от 14 до 22 лет  в количестве 1780 человек. 

п.7.9. В 4 квартале 2021 года была проведена профилактическая работа среди лиц, состоящих на 

учете в ОУУП ОМВД России по Александровскому району в связи с совершением противоправных 

действий при проведении общественно - политических, спортивных, культурно-массовых 

мероприятий, участием в несанкционированных акциях, а именно с Видякиным М.А., Соколовым 

С.А., Чижовой Л.Ф., Саенко Ю.Н., Алексеевым А.В. При проведении профилактических 

мероприятий каких-либо нарушений с их стороны выявлено не было. 

п.7.10. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности, выявление, предупреждение и 

пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц является одной из основных задач органов внутренних дел.  
ОПДН ОМВД России по Александровскому району и органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, различными конфессиями и лидерами землячеств налажен 

взаимообмен имеющейся информацией, в целях предупреждения и противодействия проникновения 

https://vk.com/wall-161534736_1019
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в общество, в том числе молодежную среду идеологии национального, расового, религиозного 

экстремизма и ксенофобии. 
Организована пропагандистская и разъяснительная работа в образовательной среде, а также 

среди преподавателей учебных заведений с целью  сбора информации, распространено 54 памятки 

по противодействию экстремизму и терроризму. 

На постоянной основе проводятся профилактические беседы в образовательной среде с целью 

получение информации о негативных процессах, происходящих в средних, профессиональных и 

высших учебных заведениях по данной тематике, за 12 месяцев 2021 года было проведено 68 бесед 

по данной тематике. 
С администрациями школ достигнута договоренность о незамедлительном информировании 

сотрудников ОПДН о фактах экстремистских проявлений в среде учащихся. С 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ОПДН, проводятся беседы 

профилактического характера с целью выявления экстремистских проявлений в молодежной среде.  
Информация данной окраски незамедлительно направляется в ОУР ОМВД России по 

Александровскому району. Места возможной концентрации несовершеннолетних разделяющих 

взгляды неформальных молодежных  течений экстремистской направленности постоянно 

контролируются личным составом ОПДН, ОУУП, ОУР.  
В целях профилактики внедрения в детскую и подростковую среду экстремистских настроений 

выявления лиц пропагандирующих указанные идеи проводятся выступления в школах района. 

Проведено 342 беседы профилактического характера с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в ОПДН МВД России по Александровскому району. 
На профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по Александровскому району состоит 7 

групп несовершеннолетних антиобщественной направленности из 22 участников. 
Сотрудниками ОПДН ОМВД России по Александровскому району ведется активная работа по 

разобщению данных групп; подростки проверяются по месту жительства, с несовершеннолетними и 

их родителями проводятся профилактические беседы о недопустимости общения подростков между 

собой. 
За 12 месяцев 2021 года уголовных дел по преступлениям указанной окраски не возбуждалось.  
Сотрудниками ОПДН, совместно с Правовой школой комитета по молодежной политике, 

проводятся круглые столы с учащимися, на тему противодействия экстремизма. 
С администрациями объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, центров 

досуга молодежи проведены беседы, о необходимости незамедлительного информирования о 

фактах экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.  

С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

проводятся беседы профилактического характера с целью предупреждения и выявления 

экстремистских проявлений в молодежной среде. 
Места возможной концентрации несовершеннолетних разделяющих взгляды неформальных 

молодежных течений экстремистской направленности постоянно контролируются личным 

составом ОУУПиПДН и ОУР. В целях профилактики внедрения в детскую и подростковую среду 

экстремистских настроений и выявления лиц, пропагандирующих указанные идеи, на 

постоянной основе проводятся выступления в школах района.  
Сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по Александровскому району проводятся 

мероприятия, направленные на выявление лидеров, активных участников экстремистских, 

террористических и иных националистических организаций с целью их оперативного прикрытия и 

последующего контроля. Налажен взаимообмен имеющейся информацией между ОМВД России по 

Александровскому району и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

различными конфессиями и лидерами землячеств в целях предупреждения и противодействия 

проникновения в общество, в том числе молодежную среду идеологии национального, расового, 

религиозного экстремизма и ксенофобии.   
Кроме того, с целью выработки совместных действий по противодействию экстремизму 

проводятся рабочие встречи с лидерами землячеств, молодежных организаций и иных 

общественных формирований. 
За местами концентрации молодежи, членов ОПГ, членов различных диаспор осуществляется 

постоянный контроль для своевременного предупреждения проявлений экстремизма. Так же 

обеспечивается постоянный контроль за местами массового скопления людей, за учреждениями 



образования, жилыми массивами с целью своевременного выявления экстремистских проявлений и 

антиобщественных провокаций.  
Организована пропагандистская и разъяснительная работа среди общественности, в 

общеобразовательных учреждениях, с использованием средств массовой информации по 

повышению бдительности, разъяснений об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность, а так же с целью формирования у общественности нетерпимости к данному роду 

проявлений. 
Места возможной концентрации несовершеннолетних разделяющих взгляды неформальных 

молодежных течений экстремистской направленности постоянно контролируются личным 

составом ОУУП и ПДН и ОУР. В целях профилактики внедрения в детскую и подростковую среду 

экстремистских настроений выявления лиц пропагандирующих указанные идеи проводятся 

выступлений в школах района. 
ОМВД России по Александровскому району приняты меры по усилению контроля над местами 

массового пребывания граждан, особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения, 

организована тщательная обработка рынков объектов торговли и остановок общественного 

транспорта.  
В целях предупреждения и пресечения нелегальной миграции, незаконного привлечения и 

использования иностранной рабочей силы на территории Александровского района, ОМВД России 

по Александровскому району во взаимодействии с МРО УФМС по Владимирской области в городе 

Александрове и линейным отделом полиции на станции Александров проводится следующая 

работа: 

- проводятся проверки дачных потребительских кооперативов с целью выявления нарушений 

правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; 

-реализованы контрольно-надзорные и административно-профилактические функции по 

соблюдению миграционного законодательства путем проведения: 

- проверок законности и обоснованности пребывания иностранных граждан в гостиницах, 

гостевых домах и других учреждениях, оказывающих гостиничные услуги, а также 

заброшенных строительных и других объектах, учащихся – в образовательных учреждениях, 

проживающих в общежитиях; 

- проводятся проверки инфраструктуры, мест работы иностранных граждан, работодателей, 

имеющих право на привлечение иностранной рабочей силы и иностранных граждан, 

занимающихся трудовой деятельностью; 

-проводятся профилактические беседы с иностранными гражданами и трудовыми 

мигрантами, направленные на недопущение их участия и использования в межнациональных 

и религиозных конфликтах, предупреждение возникновения ситуаций, основанных на 

разнице в национальных обычаях и жизненных укладах; 

-организована регистрация и формирование автоматизированного учета административных 

правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а 

также лиц, выдворенных (депортированных) в административном порядке за пределы 

Российской Федерации. 

 На инструктажах личному составу ставятся задачи: по проведению в полном объеме 

проверок, досмотров граждан и транспортных средств, прибывших из Чеченской республики 

и других Кавказских республик. Осуществляются проверки граждан, ручной клади, лиц 

кавказской национальности, контейнеров, бытовок, коробок, которые находятся в местах 

скопления граждан, вблизи особо важных объектов. Также нарядами ОР ДПС ГИБДД 

осуществляется контроль за автобусными перевозками. Проверка водителей и пассажиров 

транспортных средств осуществляется с использованием автоматизированных баз данных и 

соблюдением мер личной безопасности. Особое внимание акцентируется на повышение 

бдительности и персональной ответственности за выполнение требований, связанных с 

обеспечением безопасности населения, предупреждением и пресечением террористических 

актов.  

Также одним из самых актуальных в деятельности ОМВД России по 

Александровскому району является вопрос профилактики организации молодежных и 

подростковых неформальных групп экстремистской направленности. В настоящее время на 

территории Александровского района не зарегистрированы объединения 



несовершеннолетних подобной направленности. 

Несмотря на это и учитывая географическое положение города Александрова (с 

непосредственной близостью к Московской области), а также то, что через г. Александров 

проходит железнодорожная магистраль Москва – Ярославль, личный состав ОМВД России 

проводит определенную работу по профилактике экстремистских проявлений. 

Так, с администрации объектов образования, культуры, физической культуры и спорта, 

центров досуга молодежи проведены беседы, о необходимости незамедлительного 

информирования о фактах экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. 

 С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ОВД, проводятся 

беседы профилактического характера с целью предупреждения и выявления экстремистских 

проявлений в молодежной среде. 

  Места возможной концентрации несовершеннолетних разделяющих взгляды 

неформальных молодежных течений экстремистской направленности постоянно 

контролируются личным составом ОУУПиПДН, а так же сотрудниками ОУР. В целях 

профилактики внедрения в детскую и подростковую среду экстремистских настроений и 

выявления лиц, пропагандирующих указанные идеи, на постоянной основе  проводятся 

выступления в школах Александровского района. 
 - 9 февраля  2021 г. в  Андреевском  Доме культуры   для учащихся  Андреевской школы №30 

прошел на фолкурок «Мы разные, но мы вместе» в рамках Всероссийской акции "Народная 

культура для школьников"; 

 - 22 мая 2021 года в Следневском Сельском Доме культуры  прошел День национальных культур 

Финно-угорских народов; 
-19 июня 2021 года на территории клуба микрорайона «Искож» прошѐл районный X Фестиваль 

традиционной народной культуры «Живи, Родник!», направленные на  укрепление национальных 

традиций, развития дружественных отношений между представителями различных наций и культур. 

В этом году участниками праздника стали более 300 человек. Среди них, представители армянской, 

таджикской, узбекской, татарской, корейской диаспор, а так же творческие коллективы города 

Александрова и Александровского района. 

п.7.11.  В соответствии с календарным  планом культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании Александровский район на 2021 год состоялись традиционные 

фестивали: VII открытый районный фестиваль народного творчества «Славянская ярмарка»; X 

Историко-культурный фестиваль «Виват, Россия!»; Х Фестиваль народных традиций «Живи 

родник», к участию в которых приглашались несовершеннолетние. XVII межрегиональный 

историко-патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны» прошел в формате патриотической 

акции. 

Подготовлены и проведены районные  мероприятия,  направленные на развитие спорта и 

формирование здорового образа жизни, духовно- нравственное  воспитание  подрастающего 

поколения:  
-12 февраля 2021 г.  Сретенский турнир, посвященный Дню православной молодѐжи;  

-19 февраля 2021 г.  Зимняя спартакиада допризывной молодѐжи. 

- районная спортивно-патриотическая игра «Зарница» им. В. Зиненко: 

- 22 апреля 2021 г.1 этап; - 06 мая  2021г.2 этап;  

-Районная патриотическая акция «День призывника»:  

- 23 апреля 2021 г. на  базе АППК,  октябрь 2021 г. в формате онлайн; 

-13 августа 2021г. Церемония награждения активистов и  лидеров молодежных движений 

Александровского района в рамках международного Дня молодежи; 

- 03 декабря 2021г. - Слет добровольцев в рамках празднования Дня добровольцев России. 

 п.7.12. Мониторинг осуществляется сотрудниками ОЛРР Управления Росгвардии по 

Владимирской области, а также сотрудниками дежурной части ОМВД. 

Совместно с отделом ФСБ в г. Александрове разработан план первоочередных 

мероприятий по пресечению совершения террористических актов на территории 

Александровского района, в котором присутствует список объектов потенциальных 

террористических посягательств. Данный план ежеквартально корректируется. 



27 мая 2021 года в ОМВД России по Александровскому району с отделом ФСБ в г. Александрове 

проведена антитеррористическая тренировка по теме: «Нападение на сотрудников полиции, 

обнаружение предмета похожего на взрывное устройство». 

 

 В рамках исполнения Задачи № 8 «Меры социальной реабилитации ранее судимых 

лиц и граждан, не имеющих источников дохода» Программы, проделана следующая 

работа. 

 п.8.1. Осуществлялось взаимодействие с ДТЗН Владимирской области по 

вопросу привлечения иностранной рабочей силы в рамках межведомственной 

комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников 

(было рассмотрено  3 запроса предприятий о привлечении и использовании 

иностранных работников). 
 п.8.2. и п.8.3. п.8.4. Ежеквартально предоставляется информация для администраций 

городских и сельских поселений района о лицах, вышедших из мест лишения свободы, с целью 

их дальнейшей адаптации. 

         Ведется реестр лиц, вышедших из мест лишения свободы.  За 2021 год в реестр внесены   39 

человек. 

         Подготовлено и согласовано с филиалом по Александровскому району ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция России по Владимирской области»»  постановление администрации 

об утверждении  перечня предприятий и количества  рабочих мест для   трудоустройства лиц, 

осужденных к исправительным и обязательным работам на 2022 год. В 2021 году данный 

перечень содержал: для отбывания наказания в виде исправительных работ 28 предприятий на 

которых предусмотрено 33 рабочих места, для отбывания наказания в виде обязательных работ 

28 предприятий, на которых предусмотрено 38 рабочих мест. В дополнение к основному перечню 

постановлениями администрации района внесены  5 рабочих мест для трудоустройства 

осужденных к исправительным и обязательным работам.  

    Проведено 1 заседание комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий 

граждан (освобождѐнных из мест лишения свободы и не имеющих постоянного источника 

дохода) совместно с УВД и ЦЗН, в ходе которых проведена работа по профориентации и 

трудоустройству 6 граждан, освободившихся из мест лишения свободы.  

 

В рамках исполнения Задачи  № 9: «Повышение уровня правовых знаний,» 

Программы, проделана следующая работа. 

 п.9.1. С 11 по 22 ноября 2021 г. в образовательных организациях района проведены 

тематические классные часы правовой направленности в рамках декады по защите прав детей, 

посвященной принятию конвенции ООН «О правах ребенка».   

В образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на формирование 

правовых основ, знание законов, ГК РФ, УК РФ. В 18 общеобразовательных организациях 

преподаются факультативные и элективные курсы, кружки правоведческой и гражданской 

направленности. 

В  2021 г.  проведены мероприятия правовой направленности совместно со специалистами  

ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения», 

ОПДН ОМВД по Александровскму району в МБОУ СОШ № 4,8,9,34,36. 
В течение учебного года в общеобразовательных организациях сотрудники ОПДН ОМВД РФ по 

Александровскому району проводят беседы, лекции с учащимися о правовой ответственности за 

совершение правонарушений, на постоянной основе принимают участие в заседаниях Советов по 

профилактике. 

 

Заместитель главы  

администрации района                                                                            Л.Г.Киселева 

 

Михалевская Ольга Николаевна 
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