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 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского района Кировской области  

«Профилактика правонарушений и преступлений»  

за 2018 год 
 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района 

Кировской области «Профилактика правонарушений и преступлений» (далее - 

муниципальная программа) в 2018 году осуществлялись мероприятия, 

направленные на укрепление на территории района законности, правопорядка, 

повышение общественной и личной безопасности граждан, проведения 

комплекса мероприятий по разъяснению гражданам государственной политики 

в области охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, на 

усиление социальной профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в том числе на правовое и санитарно-гигиеническое 

просвещение несовершеннолетних и их родителей, профессиональную 

ориентацию и трудоустройство несовершеннолетних, организацию досуга 

несовершеннолетних, социально-реабилитационную работу с подростками и 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, формирование 

толерантного сознания и профилактику экстремизма в подростковой и 

молодежной среде; на совершенствование социальной адаптации лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места 

жительства и рода занятий, на развитие института добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, а также 

различных форм участия общественных формирований граждан и 

негосударственных организаций в охране общественного порядка, на 

профилактику правонарушений в сфере миграции, на повышение 

эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции органов 

внутренних дел, на борьбу с терроризмом и экстремизмом,  

Реализация проводимой администрацией района муниципальной 

политики осуществляется за счет средств бюджета Пижанского  района и 

областного бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по 

тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении 

изменений в муниципальную программу: от 28.01.2014 № 14, от 12.01.2015 № 

3, от 02.11.2015 № 199, от 22.01.2016 № 11, от 17.08.2016 № 167, от 06.09.2016 

№ 186, 25.01.2017 № 12, 31.03.2017 № 75, 21.11.2017 № 341, 31.01.2018 № 39, 

22.08.2018 № 199 

        Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  

программы. 

Негативно на ход реализации программных мероприятий повлиял 

дефицит бюджетных средств и как следствие снижение финансирования 

мероприятий программы.  



3 

 

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы, запланированных к реализации в 2017 году. 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финанси

рования  

 

Объём 

финанс

ирован

ия 

факт 

Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий 

программа «Профилактика правонарушений и преступлений»  

1. Повышение качества и 

эффективности профилактики 

преступлений и 

правонарушений 

0 0     В рамках данного пункта был проведен комплекс мероприятий по 

разъяснению гражданам государственной политики в области охраны 

общественного порядка и борьбы с преступностью, организованы и 

проведены сельские сходы и собрания граждан по обсуждению нарушения 

антиалкогольного законодательства и лиц, допускающих правонарушения 

в быту на почве пьянства.  
    ОП «Пижанское» каждую третью среду месяца на территории 

муниципального образования Пижанский муниципальный район 

проводился «День профилактики» на территориях городского и сельских 

поселений района с привлечением глав администраций городского и 

сельских поселений. За 2018 год проведено 12 единых дней профилактики. 

     ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» проведены  

мероприятия, по изъятию из оборота контрафактных товаров и алкогольной 

продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и 

здоровья населения, а также пресечению фактов реализации 

несовершеннолетним алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукцией. 

     Главами поселений совместно с ОП «Пижанское» проводилась 

разъяснительная работа с населением о повышении бдительности при 

сохранности личного имущества, защищенности жилого сектора от 

преступных посягательств; пожарной безопасности; по вопросам 

профилактики алкоголизма и наркомании посредством распространения 

печатных материалов при проведении подомовых обходов, а также 

размещения информации на информационных стендах; доводилась 

информация о случаях мошенничества до престарелых граждан. 
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2. Усиление социальной 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

11,0 11,0   

2.1. Правовое и санитарно-

гигиеническое просвещение 

несовершеннолетних и их 

родителей  

 

6,0 6,0    Организована следующая санитарно-просветительская работа по 

профилактике правонарушений и преступлений, табакокурения, 

употребления курительных смесей, наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних: 

      В 1 квартале в образовательных учреждениях района прошли 

тематические акции и др. мероприятия, направленные на профилактику 

асоциальных проявлений среди обучающихся: месячник гражданско-

патриотического воспитания, ученики средней школы участвовали в уроке 

Мужества с кинопоказом фильма «Офицеры» в РДК. 

       Перед весенними каникулами были проведены плановые инструктажи, 

беседы с обучающимися по предотвращению краж несовершеннолетними, 

соблюдению режима пребывания в вечернее время, правилам поведения в 

общественных местах, планированию отдыха детей, особенно, состоящих 

на контроле. 

      В школах проведены беседы с учащимися и родителями о режиме дня 

школьника и выполнении Закона Кировской области «Правила нахождения 

в общественных местах» № 440-ЗКО. 

     14 февраля проведена проверка воспитательной работы КОГОБУ ШИ 

ОВЗ пгт Пижанка по профилактике преступлений и общественно-опасных 

деяний среди несовершеннолетних, организация внеурочной деятельности 

по плану  КДНиЗП Пижанского района совместно с методистом РЦО. 

     В  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка проведены беседы «Правила 

поведения обучающихся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка», «Права и 

обязанности школьников», обновлен тематический информационный стенд 

«Сделай правильный выбор», классные часы «Наше право на жизнь и 

охрану здоровья», «О моральных и правовых нормах», «Наше право на 

защиту чести и достоинства», «Бой вредным привычкам», конкурс-

выставка детских рисунков по противопожарной тематике, урок доверия 

«Мой безопасный мир», проблемный час «Твои привычки – твоя жизнь». 

      Мероприятия в сельских школах: классные часы «Административная и 
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уголовная ответственность несовершеннолетних», «Пагубное влияние 

табака на здоровье человека», «Стоп, наркотики!» к международному Дню 

борьбы с наркоманией 1 марта, беседа «Правила поведения в школе», 

«Психология привычки», «Психология влияния группы» (Ахманово); 

проект «Курить – здоровью вредить», 8 класс (Воя); беседа «Береги своё 

здоровье!» (провела фельдшер Казаковского ФАПа Бусыгина О.Ю.) 

(Казаково); уроки здоровейки, игры на свежем воздухе «В здоровом теле-

здоровый дух», беседа медработника ФАПа «Ценность человека-жизнь и 

здоровье», классный час «Человек и наркотики», выступление на 

родительских собраниях на темы «Пропаганда ЗОЖ», «Профилактика 

жестокого обращения с детьми и детской агрессивности»; беседа: «Курить 

–здоровью вредить!» (Встреча с местным фельдшером Русиновой Л.В.) 

(Пайгишево). 

      Мероприятия в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка: классный час 

«Внутренний стержень» (с приглашением ст. инспектора ПДН Говязиной 

Ю.И.», интерактивное занятие «Тролль - патруль», индивидуальный 

лекторий «Что такое ответственность», беседа «Действовать наше право и 

обязанность», беседа «Безопасность дорожного движения» (инспектор 

ГИБДД Дрямина Г.Н.), беседа «Безопасные каникулы» (инспектор ПДН 

Говязина Ю.И.) (профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних), неделя профилактики «От пьянства до 

преступления – один шаг», правовой десант «Азбука правовой культуры», 

классный час «Стоп – СПИД. Касается каждого», конкурс рисунков «Мой 

зеленый светофор», профилактическая беседа «Права и обязанности 

участников дорожного движения: я – пешеход, я – пассажир, я – 

велосипедист» (ст. инспектор ДПС Дрямина Г.Н.), интерактивное занятие 

«Правила безопасного интернета», профилактическая беседа «Правила 

правильного поведения» (ст. инспектор ПДН Говязина Ю.И.). 

      В 4 квартале проведено  несколько тематических акций и др. 

мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений 

среди обучающихся: Неделя безопасности детей на дорогах, этапы акции 

«Подросток» (Подросток в конфликте с законом, Социальное 

волонтёрство), правовой месячник, всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет, Всемирный День доброты, Международный 

день толерантности, День памяти жертв ДТП, День правовой помощи 
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детям, Международный день защиты информации, Международный день 

отказа от курения, мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом, Международный день инвалидов (уроки Доброты), единый 

урок по правам человека, День Конституции РФ и др. 

     Мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям в Пижанском 

районе (всего кол-во мероприятий - 77), из них: 

    Классные часы «Персональные данные и личная информация. Защита 

персональных данных в сети интернет», «Подросток и закон» (встречи со 

ст. инспектором ПДН Говязиной Ю.И), "Роль права в жизни человека", 

«Путешествие по стране Права человека», "Твои права" и др. 

    Беседа «Твой возраст – твои права», «Права подростка в обществе» и др. 

    Книжная выставка на правовую тематику, н-р, «Я - гражданин». 

   Оформление стенда «Подросток и закон». 

    Мероприятия в КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка: конкурс листовок "Я - 

ребенок! Я - человек!"; конкурсная программа специалиста КОГАУСО 

ПКЦСОН в Пижанском районе "Знать, чтобы не оступиться" для 

обучающихся 6- 7 классов, викторина для обучающихся 9 класса в отделе 

трудоустройства  Пижанского района, игровая программа педагога - 

психолога с обучающимися 1-4 классов "Права героев сказок", турнир 

"Знатоки права" для обучающихся 8-9 классов, открытое занятие кружка 

"Школа социально - правовой культуры" для старшей группы. 

    В рамках Единого урока безопасности в сети Интернет (27-30 октября) 

всем учащимся напомнили правила безопасности использования сети 

Интернет. 

   Организована поездка подростков, склонных к правонарушениям и 

преступлениям, в Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД Кировской области. 

   Организована и проведена правовая игра «Подросток и закон» на базе 

МКОУ ДО ДДиЮТ пгт Пижанка 

   Организовано и проведено на районном уровне мероприятие «Безопасное 

колесо. 

     В целях профилактики правонарушений и преступлений, 

табакокурения, употребления курительных смесей, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних сельскими 

домами культуры, а также сельскими библиотеками организованы 
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различные мероприятия – беседы, форумы, круглые столы,  

информационные часы, слайд-показы, конкурсы, игры, тематические 

вечера, детские тематические дискотеки,  выставки соответствующей 

тематики с привлечением несовершеннолетних. 

2.2. Профессиональная ориентация 

и трудоустройство 

несовершеннолетних 

5,0 5,0     В рамках данного мероприятия проведены индивидуальные беседы со 

школьниками и их родителями, организовано  тесное сотрудничество с 

отделом трудоустройства.  

    Между КДН и ЗП Пижанского района и отделом трудоустройства 

налажен обмен информацией в части информирования о неработающих и 

не учащихся подростках. 

    Организовано индивидуальное консультирование несовершеннолетних 

по вопросам выбора трудоустройства и обучения с учетом желаний, 

возможностей клиента и рынка труда. 

     Были организованы трудовые бригады при школах д.Ахманово (4 

человека), д.Павлово (4 обучащихся), д.Безводное (6 учащихся), с.Воя (5 

учащихся), с.Обухово (5 обучащихся), при ДДиЮТ (10 

несовершеннолетних – из них 1 ученик КОГОБУ ШИ ОВЗ, стоящий на 

учёте в КДН) в конце июня. Работы выполнялись по благоустройству 

школьной территории, на пришкольном участке (огород и клумба) - полив, 

прополка, высаживание цветов и уход за ними; ремонт книг в библиотеке и 

др. 

     Все трудоустроенные несовершеннолетние - из малообеспеченных, 

многодетных либо неполных семей. 

    Таким образом, 34 несовершеннолетних были трудоустроены при 

учреждениях образования через отдел трудоустройства Пижанского 

района в конце июня. 
    Также 28 февраля 2018 года традиционно на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Пижанка прошёл День выпускника 2018 для 9-х классов с участием 

представителей 7-и профессиональных образовательных организаций Кировской 

области. 

2.3 Организация досуга 

несовершеннолетних 

0 0     В течение летних месяцев были реализованы планы занятости по 

учащимся, стоящим на различных видах профилактических учётов. 
    Количество детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием при учреждениях образования Пижанского района в первую смену с 

1.06. по 27.06.2018 г., - 369 (из них 90 - при ЛОЛ, финансируемых по линии 

Министерства социального развития Кировской области, 100 – при ЛОЛ, 
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финансируемом по линии Министерства образования кировской области), что 

составило 41% от общего числа обучающихся Пижанского района (без учёта 

обучающихся КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка). 
В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при учреждениях 

образования отдохнуло 19 детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении или группы риска (по спискам КДНиЗП на 

1.06.18г.): 3 - при средней школе, 3 при ДЮСШ, 1 при ДДиЮТ, 3 при школе 

д.Мари-Ошаево, 2 при школе с.Воя, 3 при школе д.Павлово, 4 при школе 

д.Безводное; 1 обучающийся школы д.Безводное, состоящий на учете в КДН и ЗП, 

посещал летний оздоровительный лагерь. 

     Организованы трудовые и экологические бригады по благоустройству 

территорий муниципальных образований с вовлечением подростков, 

склонных к правонарушениям: 

    Организованы субботники в рамках реализации мероприятия «Добрая 

Вятка» на территории Пижанского района апрель 2018 года 

      Проведена акция  по раздельному сбору вторсырья в рамках реализации 

проекта «Отходы в доходы», сбор макулатуры в средней школе пгт 

Пижанка. 

      Специалистом  по физической культуре и спорту активно привлекались 

к занятиям спортом несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП 

Пижанского района. 

    Организован военно-спортивный лагерь для учащихся образовательных 

учреждений. 

2.4 Социально-реабилитационная 

работа с подростками и 

семьями, находящимися в 

социально-опасном положении 

0 0     Субъектами профилактики за 2018 год выявлено и поставлено на учёт в 

«группу риска» 7 семей (где воспитываются 18 детей), в категорию 

социально опасных 26 ( где воспитываются 58 детей). 

    Организовано взаимодействие между образовательными  организациям,  

КДНиЗП,  ПДН, ОП «Пижанское», ОКДН и ЗП, органами здравоохранения 

по своевременному  выявлению семейного неблагополучия, профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности детей. 

    С 23 марта по 1 апреля школы приняли активное участие в комплексной 

оперативно-профилактической операции под условным названием «Дети 

улиц», проводимой ОП "Пижанское". 

     В КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Пижанка разработаны памятки для родителей, 

педагогов, индивидуальные беседы с обучающимися, проживающими в 

семьях СОП, индивидуальные беседы с родителями по культуре общения, 
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а также размещена информация для родителей и обучающихся с указанием 

единого телефона доверия, контактных телефонов заинтересованных 

служб и ведомств. 

    Проведены мероприятия, направленные на профилактику суицидальных 

действий среди детей и подростков: 

   30 марта прошло заседание областного Совета профилактики в режиме 

видеоконференции (один из вопросов - «Обеспечение безопасности в 

Интернет - пространстве»), материалы которого направлены в ОУ для 

организации работы. 

    В школе д.Ластик проведено родительское собрание «Способы общения 

с ребенком в семье» (выступление на тему: признаки суицидного 

поведения детей и подростков) и заседание МО классных руководителей 

«Признаки суицидального поведения подростка». В школе с.Воя - беседа с 

9 классом «Пути выхода из трудных ситуаций», в школе д. Ахманово - 

классные часы по теме «Стресс. Профилактика стрессовых ситуаций» 5-9 

кл., «Советы по подготовке к экзаменам». 

    Памятки разработаны в школе с.Казаково - «Важно знать психологию 

детей!», в школе д.Пайгишево - «Крепкая дружба родителей и детей!». 

    В КОГОБУ ШИ ОВЗ представлена информация для педагогов и 

родителей по интернет – безопасности; проведены индивидуальные и 

групповые беседы педагога – психолога школы с обучающимися, 

склонными к дезадаптивному поведению; индивидуальные беседы ст. 

инспектора ПДН, специалистов КОГАУСО «КЦСОН в Пижанском 

районе» с обучающимися по данной теме; социальный патронаж семей, 

находящихся в ТСЖ, социального педагога школы совместно со 

специалистом администрации городского поселения. 

    23 августа методисты по воспитательной работе и специалисты 

Пижанских учреждений образования участвовали в вебинаре ИРО по теме 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков».  

 

     Специалистами  Центра социального обслуживания населения 

осуществлялся постоянный социальный контроль за семьями,  состоящими 

на социальном патронаже,  как неблагополучные, семьи регулярно 

посещались по месту жительства, им оказывалась  необходимая адресная 

помощь.    Работа отделения  с семьями  строится с учётом специфики 
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проблем, степенью их остроты, аспектом неблагополучия, с учётом 

индивидуальных особенностей каждой семьи и несовершеннолетних, и 

осуществляется во взаимодействии со специалистами  субъектов  

профилактики.  Специалисты Центра в своей работе при постановке и 

снятие с учёта, семей и детей, находящихся в социальном опасном 

положении,  а также при проведении индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними руководствовались постановлениями КДН 

и ЗП. 

    Выявление несовершеннолетних  и семей, находящихся в социально 

опасном положении осуществляются во взаимодействии со всеми 

органами и учреждениями системы профилактики в ходе 

межведомственных рейдов, профилактических мероприятий (акций, 

операций), социальной экспедиции, в ходе ДНД и т.д.  

     Специалистами Центра социального обслуживания населения регулярно 

составляются списки, и ведется учёт семей, находящихся в социально 

опасном положении  на территории Пижанского района на 31.12.2018г.  – 

36 семей в них проживает 139 человек из них 83 - дети. 

    Количество  выявленных и поставленных на учёт  семей, находящихся в 

социально опасном положении, за 2018 г. было  выявлено и поставлено на 

учёт – 26  семей. 

    Количество снятых с учёта семей за 2018 г. –22, из них по причине 

улучшения положения, обстановки в семье –13.  

     В данные семьи были проведены  рейды – 80 рейдов, из них 26 носят 

межведомственный характер.  После каждого посещения семьи  

специалистом по социальной работе составляются акты обследования 

жилищно-бытовых условий.   

    С целью оказания  социальной  реабилитации несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной 

ситуации  специалисты отделения по работе с семьями и детьми 

своевременно направляют детей в Центры реабилитации.  

    За 2018 год было организовано и проведено 61 мероприятие, акции, 

конкурсы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В 

них    приняло участие –1135  несовершеннолетних. 

      В каждой неблагополучной семье были проведены профилактические 

беседы: о недопустимости жестокого обращения  в отношении детей, по 
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ведению ЗОЖ родителями и детьми, о недопустимости употребления 

спиртных напитков в быту, беседы по вопросам  воспитания и развития 

детей  и т.д. В каждой семье  определяется  характер и объём необходимых 

социальных услуг.  

     С целью совершенствования  системы предоставления услуг семьям, 

находящимся в социально-опасном положении специалистами Центра 

социального обслуживания населения применяются следующие формы 

работы: 

- социальный патронаж; 

- выезд «социальной экспедиции»; 

- благотворительные акции и мероприятия»; 

-  консультации, беседы; 

- оказание адресной социальной помощи с учётом потребностей семей; 

-  клубная и кружковая работа; 

- организация отдыха и оздоровления детей.  

     Организована  работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи детям, и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации: 

Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания –9 детей. 

Содействие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков–106 

детей из них 13 детей их неблагополучных семей. 

Социально – бытовые услуги-128услуг. 

Социально- правовые  услуги –166 услуг. 

Социально- педагогические услуги – 25. 

    Организована работа профилактического клуба «Равновесие» для 

несовершеннолетних 10 – 12лет,  обучающихся в МКОУ СОШ с УИОП пгт 

Пижанка. Количество участников клуба – 22чел. Было проведено10 

занятий. 

    Организована работа профилактического клуба «Мастерская знаний» 

для несовершеннолетних 10 – 12лет,  обучающихся в КОГОБУ ШИ ОВЗ  

пгт Пижанка. Количество участников клуба – 12чел. Было проведено 15  

занятий. 

      Организована работа профилактического клуба «Импульс» для 

несовершеннолетних 9 – 10 лет,  обучающихся в МКОУ ООШ д. 
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Безводное. Количество участников клуба – 9 ел. Было проведено 5  занятий 

     КДН и ЗП организована работа по своевременному  привлечению 

родителей к административной ответственности за неисполнение 

родительских обязанностей: КДН и ЗП Пижанского района рассмотрено 

123 административных протокола за неисполнение родительских 

обязанностей. 

2.5. Формирование толерантного 

сознания и профилактика 

экстремизма в подростковой и 

молодежной среде 

0,0 0,0     Осуществлена подборка научно-образовательной литературы 

по вопросам толерантности, миролюбия и веротерпимости  

    В КОГОБУ ШИ ОВЗ организована выставка книг соответствующей 

тематики в школьной библиотеке. 

    Организованы книжные выставки к Международному дню 

толерантности:  

 Кн. выставка «Экстремизму – нет!» - Павловская СБ 

Кн. выставка «Россия против террора» - Павловская СБ 

Кн. выставка «Учимся жить в многоликом мире» - АхмановскаяСБ 

Кн. выставка «Терроризм – проблема современности» - БезводнинскаяСБ 

Кн. выставка «4 ноября – день народного единства» - ВойскаяСБ 

Кн. выставка «Мир без террора» - Ижевская СБ 

Кн. выставка «Толерантность в литературе» - Ижевская СБ 

Кн. выставка «16 ноября – день толерантности» - ЛастинскаяСБ 

Кн. выставка «Терроризм – угроза обществу» - М-ОшаевскаяСБ 

Кн. выставка «Россия против террора» - Павловская СБ 

Кн. выставка «Сила России в единстве народов» - Павловская СБ 

Кн. выставка «Библиотека – территория толерантности» - ПайгишевскаяСБ 

Кн. выставка «Дружба народов – оружие против терроризма» - Детская 

библиотека 

    Иные формы мероприятий: 

Акция к Дню толерантности «Нить единства» - БезводнинскаяСБ 

Беседа «Формирование толерантного поведения в семье» - ВойскаяСБ 

Игра «Нам надо лучше знать друг друга» - ВойскаяСБ 

 Познавательный час «Хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце» - 

Ижевская СБ 

Вечер поэзии «Поэзия доброты» - Ижевская СБ 

Беседа «Слово живое и мертвое» (о сквернословии) – КашнурскаяСБ 
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Час информации «День толерантности» - КашнурскаяСБ 

Урок нравственности «Этикет и вежливость» - ЛастинскаяСБ 

Внеклассное занятие «Толерантность» - М-ОшаевскаяСБ 

Час нравственности «Уважение к старшим поколениям» - М-ОшаевскаяСБ 

Беседа «Множество наций в одной стране, как уживаться» - М-

ОшаевскаяСБ 

Час толерантности «Дружат сказки всей земли» - ОбуховскаяСБ 

Беседа с элементами игры «Учимся быть добрыми» - ОбуховскаяСБ 

Урок нравственности «Сострадание и жестокость» - ЛастинскаяСБ 

Урок доброты «Час доброты» - ЛастинскаяСБ 

Час нравственности «Если добрый ты – это хорошо» - ЛастинскаяСБ 

Урок доброты «Уважение к старшим» - ЛастинскаяСБ 

 Стенд «Честным быть модно» - Павловская СБ 

Час информации «Толерантность, как основа бесконфликтного общения» - 

Павловская СБ 

Беседа «День толерантности» - Павловская СБ 

Беседа, игра «Учимся жить в многоликом мире» - Р-ШуйминскаяСБ 

Беседа «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» - Р-

ШуйминскаяСБ 

Беседа «Мы разные, но мы вместе» - Сретенская СБ 

Онлайн – опрос «Добровольчество и дружба» - Пижанская ЦБ 

Познавательный час «Мир без насилия» - АхмановскаяСБ 

Беседа «Мы против террора» - АхмановскаяСБ 

 Познавательный час «Терроризм. Я предупрежден» - АхмановскаяСБ 

Игровая программа «Вместе мы большая сила» - АхмановскаяСБ 

Беседа «Экстремизм в современном мире» - БезводнинскаяСБ 

Познавательная программа в рамках антитеррористических мероприятий 

«Правила поведения» - БезводнинскаяСБ 

Час информации «Безопасность человека против террора» - 

БезводнинскаяСБ 

Стенд «Терроризм без расписания» - ВойскаяСБ 

Акция за мир, против террора «Белый голубь» - ВойскаяСБ 

Час общения «Терроризм – угроза, которая касается каждого» - Ижевская 

СБ 

Беседа «Терроризм – я предупрежден» - Ижевская СБ 
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Час памяти «Всем миром против терроризма» - Ижевская СБ 

Беседа «Как бороться с терроризмом» - КазаковскаяСБ 

 Беседа «Экстремизм не пройдет» - КазаковскаяСБ 

Беседа «Каждый должен знать – экстремизм опасен для общества» - 

КазаковскаяСБ 

Беседа «Терроризм – глобальная проблема человечества» - КазаковскаяСБ 

 Беседа «Как не стать жертвой теракта» - КазаковскаяСБ 

Беседа «Что такое терроризм» - ЛастинскаяСБ 

Стенд «Вместе против террора» - ЛастинскаяСБ 

Стенд «Нет терроризму» - ЛастинскаяСБ 

Беседа «Детям о терроризме» - М-ОшаевскаяСБ 

Беседа «Мы против террора» - М-ОшаевскаяСБ 

Литературный вечер «Гимн памяти», посвященный всем погибшим от рук 

террористов – ОбуховскаяСБ 

Стенд:«Причины терроризма и экстремизма» - Павловская СБ 

Обсуждение «Терроризм – это что?» - Павловская СБ 

Информационный стенд «Россия без террора» - Павловская СБ 

Папка, беседа «Терроризм – паутина зла» - Павловская СБ 

Информационный час «Несущие смерть» - Р-ШуйминскаяСБ 

Информационная минутка «Терроризм – зло против человечества» - Р-

ШуйминскаяСБ 

Беседа «Терроризм – оружие трусов» - Сретенская СБ 

Беседа «Осторожно – терроризм» - ПайгишевскаяСБ 

Час информации «Как не стать жертвой теракта» - ПайгишевскаяСБ 

Эл.презентация «История террора» - Пижанская ЦБ 

Папки: «Экстремизм, терроризм-угроза миру. О коррупции вслух. Что 

такое толерантность?» (в теч. года) – ВойскаяСБ 

Папка «Все о терроризме и экстремизме» (в теч. года) - Пижанская ЦБ 

 

    Проведены мероприятия, акции, концерты, шоу-программы, спортивные 

соревнования, направленные на формирование толерантного сознания:  

Войский СДК: 

6.01.18г. «Рождественский переполох»  ёлка для детей 

11.02.18г «Подвиг вечен» митинг в честь воинов-интернационалистов 

10.02.18г «Широкая Масленица» проводы зимы 
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21.02.18г. «А ну-ка мальчики» игровая программа для детей 

25.02.18г. «Красная гвоздика» концерт и митинг 

18.03.18г. «Наш голос важен для России» концерт 

1.09.18г. «1сентября отменяется» дискотечная программа 

3.09.18г. «Голубь мира» акция против терроризма  

Обуховский СДК: 

12.02.18.Беседа «Что мы знаем об экстремизме» 

18.03.18. Беседа «Давайте вспомним детей Беслана» 

10.01.18 Час толерантности «Все люди-братья» 

02.03.18. Беседа о людях разной национальности 

22.04.18.Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы вместе» 

01.05.18.Анкетирование молодёжи 

12.06.18.БЛИЦ- ТУРНИР «Люди с другим мышлением» 

01.07.18.Информационный час «Правовой всеобуч»  

06.08.18.Беседа о национальностях нашего региона.  

15.09.18.День толерантности. 

Казаковский СДК: 

01.18 Новогодняя развлекательная программа для детей «Как Баба Яга 

валенки украла» 

20.01.18 Игровая программа для детей «Хоровод сказок» 

18.02.18 Конкурсная программа «Прощай, Масленица» 

7.04.18 Конкурсная программа «День здоровья» (дети и подростки – 12 

чел.) 

5.06.18 Конкурсная программа «Музыкальная ромашка» (дети и подростки 

– 8 чел.) 

7.06.18 Конкурсная программа «Крестики - нолики» (дети и подростки – 

12 чел.) 

19.06.18 Квест «Клад кота Леопольда» (дети и подростки – 12 чел.) 

 «Паровозик из Мультяшково». Конкурсная программа для детей. 21.07.18  

Турнир «Чудо-шашки» для детей.  

Турнир «Теннис» для детей и подростков.  

ОЦМК: 

31 января 2018г  - «Мировая  вечеринка или мир во всём мире» - 

викторина для подростков по толерантности.  

19 марта 2018г. - Я в мире…Мир во мне…Толерантность путь к миру» - 
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познавательная программа для детей и подростков. 

«Жить в мире с другими» - беседа с подростками. 

20.07.18  «Веселые состязания» - для детей и подростков Ластинский СДК   

27.10.18. Турнир по бильярду Казаковский СДК 

28.10.18. турнир «Чудо – шашки» Казаковский СДК 

10.11.18. Беседа «Скажи курению – нет» Казаковский СДК 

15.11.18. «Толерантность – искусство жить вместе» викторина для детей и 

подростков ОЦМК 

14.10.18. Беседа «Мы против экстремизма» Обуховский СДК. 

 25.12.18.»Беседа «Экстремизму – НЕТ!» Обуховский СДК 

 

    Реализованы мероприятия  в рамках  марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка»: 

1. Акция «Белый цветок»10.04.2018 

2. Акция «Будь здоров» апрель 2018 года 

3. Литературный квест «Ожившее наследие»16.04.2018 

4. Акция «Живые истории»10.04.2018 

5. Акции в раках празднования Дня Победы: «Письмо победы», 

«Георгиевская ленточка»17.04.2018-09.05.2018 

    В школах района реализуются планы на 2017-2018 учебный год по 

профилактике экстремизма и толерантного сознания. Тематические 

мероприятия отражены и в планах классных руководителей. 

   Мероприятия, приуроченные к Международному дню толерантности (16 

ноября) в образовательных учреждениях района: 

   Проведены тематические классные часы с показом и обсуждением 

видеороликов и презентаций «16 ноября – Международный день 

толерантности» (СОШ), «Я толерантен» (д.Павлово), «Толерантность - это 

…» с просмотром презентации (д.В. Ластик), «Толерантность и 

межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Мы жители 

многонационального края!» (Ахманово), «Толерантность – путь к миру» 

(Безводное), беседы в объединениях ДДиЮТ (в соответствии с 

возрастными особенностями) «Доброта спасет мир», «Толерантность – 

дорога к миру», «Воспитание толерантности у учащихся», «Дорогою 

добра», «Жизнь дана на добрые дела», «Поговорим о доброте», «Мы 

разные, но мы вместе»); проведена диагностическая работа классными 
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руководителями с целью исследования личностных свойств толерантности 

у учащихся (Ахманово), игра «Лучший знаток толерантного поведения» 

(Ластик). 

    В КОГОБУ ШИ ОВЗ прошли тематические воспитательские занятия. 

    Для ребят школы д. В. Ластик организованы классные часы в форме 

политинформации «Мир против терроризма», «Предотвращение угрозы 

терактов»; урок обществознания на тему: «Основы конституционного 

права и свободы граждан России в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений»; для ребят школы с.Воя - оформлен 

стенд «Терроризм – угроза обществу», проведены уроки «Мы выбираем 

мирную жизнь» - 9 класс, «Твори добро» ,8 класс, уроки мира - 1-4 классы; 

для ребят школы д.Ахманово - проведены беседы «Что такое 

экстремизм?», «Кто такие экстремисты?», «Вред и опасность ксенофобии», 

«Религиозный экстремизм»; для ребят школы д.Ластик - кл. часы: «Мир 

против терроризма», «Как не стать жертвой преступлений». 

    Заседание Совета профилактики при школе д.  Ахманово по теме: 

«Правонарушения, случаи экстремизма». 

3. Совершенствование 

социальной адаптации лиц, 

освобождающихся из мест 

лишения свободы и лиц без 

определенного места 

жительства и рода занятий 

 

0,0 0,0     Работа по социальной адаптации и реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы в Кировскую область, 

проводится с применением карты социального сопровождения, которая 

способствует организации межведомственного взаимодействия. 

    Каждому из обратившихся в учреждения социального обслуживания 

населения оказывается консультативная и психологическая помощь по 

различным вопросам, при необходимости выдаются памятки о формах 

обслуживания и видах предоставляемых социальных услуг. 

    Основными формами работы отдела трудоустройства Пижанского 

района с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, 

являются: информирование о ситуации на рынке труда и перечне услуг, 

оказываемых органами ГСЗН, содействие в  трудоустройстве на 

постоянные и временные рабочие места, организация профессионального 

обучения и переобучения, оказание профориентационных услуг, 

регистрация в качестве безработного и назначение денежного пособия по 

безработице. 

    Отделение УФМС России по Кировской области в г. Советске (с местом 

дислокации в пгт  Пижанка) производит выдачу и обмен паспортов, 
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оформление регистрации по месту жительства и по месту пребывания, 

консультации по вопросам паспортного и регистрационного учета. 

     В КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» осуществляется проведение 

обязательного флюорографического обследования, оказывается содействие 

в оформлении и получении медицинского полиса, проводится оказание 

медицинской помощи. 

     Органы внутренних дел осуществляют постановку на учет, оказание 

юридической помощи. 

    Главы городского и сельских поселений района рассматривают вопросы: 

-постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, в 

случае отсутствия собственного жилья; 

- проводят консультации по предоставлению жилых помещений по 

договору социального найма. 

    За 2018 год Центром социального обеспечения населения помощь была 

оказана 32 чел., из  них 24 чел. имеют карту социального сопровождения 

(21  мужчин, 3 женщина). Оказано  40 социальных услуг  из  них 24  

услуги, лицам, имеющим карту социального сопровождения.  

4. Развитие института 

добровольных общественных 

формирований 

правоохранительной 

направленности, а так же 

различных форм участия 

общественных формирований 

граждан и негосударственных 

организаций в охране 

общественного порядка 

3,7 3,7     01.04.2014 года между ОП  «Пижанское», администрацией Пижанского 

городского поселения и администрацией Пижанского района заключено 

трехстороннее соглашение о сотрудничестве.  

     В соответствии с настоящим соглашением Стороны обязуются 

безвозмездно осуществлять сотрудничество в решении наиболее важных 

вопросов охраны общественного порядка в формах, установленных 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

    Каждый четверг, пятницу, субботу с 18 до 22 часов, совместно с 

сотрудниками полиции, выставляется смешанный наряд членов ДНД. 

Кроме того члены ДНД привлекаются к охране общественного порядка на 

крупных праздничных мероприятиях. 

    С целью организации работы общественных объединений 

правоохранительной направленности, стимулирования граждан к данной 

деятельности, за счет средств программы, застрахованы от несчастных 

случаев в страховой компании «Югория» 37 человек.  

5. Профилактика правонарушений 

в сфере миграции 

      Работа по обеспечению контроля и надзора в сфере миграции, 

выявления и пресечения административных правонарушений в области 
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обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории района строится в соответствии с 

разработанными и утвержденными совместными планами отделения 

УФМС России по Кировской области в г. Советске (с местом дислокации в 

пгт Пижанка) и ОП «Пижанское». Основанием для совместной плановой 

работы является совместное распоряжение УМВД по Кировской области и 

УФМС по Кировской области от 29.12.2014 № 1/157-2/117 «Об 

организации проведения совместных оперативно-профилактических 

мероприятий». 

    Информация об изменениях миграционного законодательства 

размещается в районной газете  «Сельские вести». 

6. Повышение эффективности 

деятельности участковых 

уполномоченных полиции 

органов внутренних дел 

0,0 0,0     Участковыми уполномоченными полиции с целью профилактики 

правонарушений на административных участках  проводится организация 

комплексных отработок административных участков с привлечением 

представителей заинтересованных ведомств и органов местного 

самоуправления. 

    Отчеты участковых уполномоченных полиции и представителей органов 

местного самоуправления перед населением административных участков 

проводятся ежегодно на сходах граждан. 

7. Профилактика терроризма и 

экстремизма 

4,3 3,397     Администрацией муниципального образования Пижанский 

муниципальный район разработан и утвержден председателем 

антитеррористической комиссии Комплексный план противодействия 

идеологии терроризма в Пижанском районе Кировской области на 2013-

2018 годы. Также главами городского и сельских поселений района 

ежегодно разрабатываются планы по противодействию терроризму и 

экстремизму на подведомственных территориях. 

     За отчетный период в Пижанском районе проведено 4 заседания 

антитеррористических комиссий, рассмотрено 10 вопросов, все 

запланированные мероприятия выполнены. 

     На территории обслуживания ОП «Пижанское» МО МВД России 

«Советский» с целью предотвращения конфликта проводится мониторинг 

межрасовых, межнациональных, межконфессиональных отношений, а 

также мероприятия по выявлению экстремистских проявлений. В ходе 

работы конфликтов и экстремистских проявлений не выявлено. 

     ОП «Пижанское» МО МВД России «Советский» совместно с главами 
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поселений проведена информационно- пропагандистских разъяснительная 

работа среди населения, направленная на повышение бдительности 

граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и 

чрезвычайных ситуаций. 

    ОП «Пижанское» проведена профилактическая работа с населением по 

недопущению незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов 

и взрывчатых веществ. 

      Главами городского и сельских поселений района изготавливаются и 

распространяются  листовки и  буклеты антитеррористической 

направленности. 

       Проведены государственные   праздники и общественно значимые 

мероприятия (День России, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню 

семьи, любви и верности, Дню народного единства, Дню молодежи), в 

которых приняли активное участие учащиеся образовательных учреждений, 

волонтеры, молодежь, совместно со специалистом по делам молодежи,  

       Также проведен областной национальный марийский праздник 

Пеледыш Пайрем. В нем приняли участие общественные и религиозные 

организации. 

8.  Деятельность административной 

комиссии муниципального 

образования Пижанский 

муниципальный район 

Кировской области и 

Пижанского городского 

поселения. 

1,8 1,725     За 2018 год Пижанским городским поселением проведено 4 заседания 

комиссии, рассмотрено 4 протокола. 

     

9.  Организационная деятельность 

КДН и ЗП Пижанского района. 

 

318,0 285,1    КДН и ЗП Пижанского  района проводит свою работу в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Законом Кировской области от 25.11.2010 N 578-ЗО "О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области", иными 

нормативными правовыми актами. 

   За 2018 год проведено 22 заседания КДН и ЗП Пижанского района. 

Организационные мероприятия согласно плана КДН и ЗП Пижанского 

района выполнены в полном объеме. 
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    Рассмотрен 21 административный  протокол на несовершеннолетних. 

    Рассмотрено 123 административных протокола о неисполнении 

родительских обязанностей. 

    Направлены 6  иска  в суд на лишение родительских прав, в отношении 

лиц, уклоняющихся от воспитания детей, 2  иска отклонёны, 4 – 

удовлетворен. 

    За 2018 год выявлено и поставлено на учёт в «группу риска» 7 семей (где 

воспитываются 18 детей), в категорию социально опасных 26 (где 

воспитываются 58 детей). 

                                      Итого:                            338,8        304,922 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

 

 N  

п/п 

 

Наименование         

муниципальной программы,  

  подпрограммы, отдельного    

 мероприятия, наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

 

Значение  показателей Уровень 

достижения 

показателя, % 

 

Обоснование 

отклонений  

значений 

показателя на 

конец отчетного  

года  

(при наличии) 

год,      

предшествую

щий    

отчетному 

 

отчетный  год 

план факт 

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области «Профилактика правонарушений и преступлений» на 2014-2018 годы 

1. Снижение уровня  (коэффициент) 

преступности 

Преступлен

ие на 1000 

населения 

10,5 

(111) 

10,8 12,4 87,1%  

2. Сокращение доли преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

или при их участии (от числа 

раскрытых преступлений) 

 

% 1,1 4,6 6,9 67%  
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3. Увеличение доли временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан, 

склонных к правонарушениям и 

(или) находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

% 72,7 

 

 

40 11 27,5%  

4. Охват обучающихся из числа 

допризывной молодежи 10 классов 

общеобразовательных учреждений 

района 

% 100% 100 % 100% 100%  

 

 

 


