
О результатах реализации программы 

по профилактике правонарушений за 2016 год 
 

Администрация Ачитского городского округа строит свою работу по профилактике 

правонарушений в соответствии с Подпрограммой «Профилактика правонарушений, 

наркомании, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

Ачитского ГО от 26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года» 

Постановлением главы администрации Ачитского городского округа от 05  марта 

2014 года   № 173 утверждено Положение о межведомственной комиссии по реализации 

Комплексной программы правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и 

экстремизму на территории  Ачитского городского округа и состав межведомственной 

комиссии по реализации Комплексной программы правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму на территории  Ачитского городского округа. 

Комиссия   осуществляет координацию  за  реализацией подпрограммы в Ачитском 

городском округе. Возглавляет комиссию глава Ачитского городского округа Верзаков Д.А., 

контроль  исполнения программы возложен на заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа  по социальной политике и общественным отношениям.   

В течение отчетного периода проведены четыре  заседания Межведомственной комиссии 

23 марта  2016 года , 23 июня 2016 года, 31  августа 2016 год, 22 декабря 2016 года 

рассмотрено  23 вопроса,  по которым приняты соответствующие решения. 

По итогам 12 месяцев 2016 года в ОП №26 зарегистрировано- 3337 заявлений и 

сообщений о происшествиях, что ниже АППГ на 8,3 %. Однако, из них зарегистрировано 

преступлений всего- 221, что ниже АППГ на  12,6%. Общая раскрываемость преступлений 

составила- 68,7%. 

 

Профилактика правонарушений на административных участках. 

 

За 12 месяцев 2016 года на территории Ачитского городского округа участковыми 

уполномоченными полиции ОП № 26 (далее- УУП) на закрепленных административных 

участках проведены отчёты перед населением. В целях информирования и привлечения 

граждан к участию в проведении отчетов УУП перед населением, в районной газете «Наш 

путь» была опубликована информация о времени и месте проведения каждого отчета УУП 

перед населением. Кроме того, информация о времени и месте проведения отчетов 

размещена на досках объявлений в местах массового пребывания людей (магазины, почты, 

территориальные управления, детские сады, школы, ФАПы, клубы). В ходе проведения 

отчётов до населения доведена информация о складывающейся оперативной обстановке на 

административных участках и принимаемых мерах по профилактике преступлений, 

состоянии и результатах участия граждан в охране общественного порядка, результатах 

рассмотрения жалоб, заявлений и предложений граждан, времени приема граждан в рабочие 

и выходные дни, доведены сведения как не стать жертвой преступления. На отчетах перед 

населением присутствовали руководители  ОП № 26. Всего за 12 месяцев 2016 года 

проведено- 22 отчета, на которых присутствовало- 270 граждан. Проведение отчетов 

оформлено протоколами. Жалоб от населения на работу сотрудников полиции, в частности 

УУП не поступило, работа в целом  оценена- «удовлетворительно». 

На сегодняшний день отдельными рабочими кабинетами на административных 

участках обеспечены все УУП, за исключением Р-Потамского ТУ (кабинет общий с советом 

ветеранов). Вместе с тем, из 11 территориальных управлений Ачитского городского округа в 

территориальных управлениях: Афанасьевском, Б-Утинском, Нижнеарийском  имеются  

кабинеты, отвечающие требованиям для работы УУП с населением, в других 

территориальных управлениях  кабинеты УУП требуют ремонта, в том числе, обеспечение 

необходимой мебелью, оргтехникой, также не соответствует требованиям. Требуется ремонт 

в кабинетах УУП: В-Тисинского ТУ, Бакряжского ТУ, Уфимского ТУ, Заринского ТУ, 

Каргинского ТУ. За 12 месяцев 2016 года за счет средств муниципалитета ремонт в 

кабинетах УУП не проводился, мебель, оргтехника не выделялись. 



В 2016 году, при проведении обхода жилого сектора УУП продолжено вручение 

визиток гражданам, где указанны номера телефонов как УУП, обслуживающего данный 

участок, так и номер телефона дежурной части ОП № 26. Также в визитках имеется 

информация о днях и месте приема граждан УУП. 

 

Профилактика  правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

Предупреждение беспризорности и безнадзорности. 

 

Анализ состояния преступности несовершеннолетних на территории Ачитского 

городского округа показывает, что по итогам 12 месяцев 2016 года  несовершеннолетними  

совершено- 10 преступлений (АППГ- 12).  

За 12 месяцев 2016 года в образовательных учреждениях Ачитского ГО, в СРЦН 

Ачитского района организованы и проведены лекции о профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, употреблению наркотиков, о пьянстве и алкоголизме. В 

образовательных учреждениях проведено- 20 лекций по профилактике алкоголизма и 18 

лекций по профилактике наркомании. 

В ОП  №26 ведется списочный учет детей систематически не посещающих 

образовательные учреждения, при наличии оснований, родители таких детей привлекаются к 

административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.  

 В течении 12 месяцев 2016 года проведено- 45 целевых рейдов по местам концентрации 

молодёжи, а также торговым предприятиям в целях выявления фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Выявлено- 2 факта продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним в п. Заря, п. Ачит, виновные лица привлечены к 

административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ. К административной 

ответственности за распитие и появление в общественных местах в состоянии опьянения 

привлечено-7 несовершеннолетних из них 3-связаных с употреблением наркотиков, 4 – с 

алкогольной продукцией, 13 родителей привлечены к административной ответственности за 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, ребенком, не достигшим 

возраста привлечения к административной ответственности. Также привлечено к 

административной ответственности- 93 родителя за неисполнение родительских 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей.   
За нарушение Закона Свердловской области №73-03 от 16.07.2009г. в прокуратуру Ачитского 

района направлено- 8 материалов, для привлечения родителей к административной ответственности. 

Необходимо отметить, что субъектами системы профилактики не выявлено ни одного факта 

нарушения указанного Закона. 

 Одной из составляющей  цели  работы с детьми и подростками является создание 

необходимых условий для организации свободного времени. Для этого функционируют 

детские  клубные формирования различных направлений. Всего в МКУК АГО «Ачитский 

районный Дом культуры» для детей и подростков работают 38 клубных формирований, 550 

участников, из них 15 кружков декоративно-прикладного искусства, в которых занимаются 

216 детей. 

Проведены мероприятия противопожарной направленности: «Загорелся «Кошкин дом» 

(детская библиотека), «Пожар в лесу. Почему?» ( Нижнеарийская с/б), «Маленькая спичка 

принесла беду» ( Русскопотамская с/б), «Костер в лесу. Как не допустить пожара?» ( 

Русскокаршинская сельская библиотека), в которых приняли участие 49 подростков. 

По изучению правил дорожного движения: «В городе дорожных наук» ( Уфимковская 

сельская библиотека), «Внимание: дорога!» ( детская библиотека), флеш- моб по ПДД ( 

Уфимковский сельский клуб) и др. участвовало 345 детей. 

 Работниками МКУК АГО «Ачитской ЦБС»  и сельскими клубами со всеми семьями, 

детьми, состоящими на профилактическом учете, составлены индивидуальные программы 

реабилитации, которые представлены в ТКДНиЗП. Ведется контроль  по выполнению 

программ и сроками реабилитации. Представляются в КДН отчеты о выполнении программ. 

Одной из мер профилактики является вовлечение ребят, склонных к 

правонарушениям,  к занятиям в кружках, клубах по интересам в детской и сельских 

библиотеках.  Всего в библиотеках 15 детских и семейных клубов и кружков,  их посещают 

более 210 детей, в том числе  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 



детей и подростков в детской библиотеке организованы компьютерный класс «Масяня», 

шахматный клуб, «Настольная игротека» – клуб для среднего возраста, «Мы читаем и 

играем» для  среднего возраста. В Афанасьевской сельской библиотеке- «Друзья 

библиотеки». В Большеутинской -«Домовенок», в Бакряжской- «Бэби», Заринской- «Друзья 

библиотеки».  Клуб семейного чтения «Почитаем-поиграем» создан в  Верх-Тисинской 

библиотеке, детское объединение «Солнышко»- в Верх-Потамской, клубы выходного дня- в 

Р-Потамской и Корзуновской, игортека-в Ключевской библиотеке.   

 В СМИ направлено- 3 информации по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  и семейного неблагополучия.  

 

Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

несовершеннолетних, прибывших из специализированных учреждений закрытого типа 
По итогам 12 месяцев 2016 года проведена проверка полноты учета лиц, ранее 

судимых. Проверкой установлено, что из учреждений ГУФСИН получено- 74 информации 

об освобождении лиц отбывших наказание и изъявивших желание проживать в Ачитском 

ГО.   К постоянному месту жительства  после освобождения из мест лишения свободы,  за 

данный период прибыло- 32 человека. Несовершеннолетние из учреждений закрытого типа 

не прибывали. В целях реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 

оказания им мер социальной поддержки, УУП оказывается помощь в трудоустройстве, в том 

числе направление в центр занятости населения, для дальнейшего устройства на работу. По 

итогам 12 месяцев 2016 года из трудоустроенных- 394 граждан обратившихся в ЦЗН, лиц 

освободившихся из мест лишения свободы обратилось лишь- 4, трудоустроено через ЦЗН-3, 

основная часть освободившихся живет на случайные заработки. При этом, УУП оказывается 

всяческая помощь в трудоустройстве данных граждан, однако в виду отсутствия рабочих 

мест на предприятиях округа, работа в данном направлении малоэффективна. Одной из 

причин нежелания трудоустроиться или непродолжительность работы после 

трудоустройства, является низкая заработная плата, дефицит рабочих мест, не желание 

некоторых лиц работать вообще.  

На отчетный период в ОП №26 состоит- 9090 подучетных  лиц,  поведение которых 

контролируется УУП, проведено- 2339 проверок. На профилактическом учете за отчетный 

период состояло- 363 лиц, проведено  проверок- 1310. В целях профилактики и 

своевременного реагирования по предупреждению преступлений лицами, входящих в 

группу риска, в том числе освободившихся из мест лишения свободы, с целью действенного 

профилактического контроля за образом жизни данных лиц, при наличии оснований 

установленных законом,  ранее судимым устанавливается административный надзор. Так на 

учете в ОП № 26 состоит- 56 лиц ранее судимых, подпадающих под административный 

надзор, и 21 лицо состоит под административным надзором. В отношении лиц стоящих под 

административным надзором  выявлено- 176 правонарушений, из них- 36 за нарушение 

общественного порядка и 140 за нарушения ограничений установленных судом.  

 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

За 12 месяцев 2016 г. на автодорогах Ачитского ГО совершено- 21 ДТП, погибло- 8, из 

них детей- 2, ранено- 29, из них детей- 5. 

В целях профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1
 организовано и 

проведено во всех образовательных учреждениях Ачитского городского округа в т.ч. и 

Корзуновский Детский дом-школа, Ачитская СКОШИ, филиал ГБОУСПО СО  

«Красноуфимский аграрный колледж» - 312 бесед по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, показан фильм «Правила жизни на дороге тема велосипед и 

мопед», «Правила жизни на дороге тема дорожные ловушки», в рамках проведения 

всероссийской акции «Прогноз безопасности» показаны видеоролики «Туман», «Мокрый 

снег», «Дождь».  В образовательных учреждениях и дошкольных образовательных 

учреждениях проведено- 38 родительских собраний на тему: особенности безопасного  

поведения детей на улице и дорогах, о необходимости использование на одежде 

                                                 
1
 Далее по тексту- ДДТТ 



световозвращателей, доведена информация о ДТП на территории Свердловской области и 

Ачитского района. Показан фильм «Это же дети!», «Малышева тест».  

Проведено- 6 заседаний межведомственной комиссии по безопасности дорожного 

движения Ачитского городского округа, на которых рассмотрено- 14 вопросов, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма.   

На территории Ачитского городского округа автогородки для проведения 

практических занятий по безопасности дорожного движения с детьми отсутствуют, однако в 

8 образовательных организациях имеются   учебно-тренировочные перекрестки.  
В целях совершенствования деятельности по предупреждению травмирования и гибели 

детей в дорожно-транспортных происшествиях, создания безопасных условий движения 

несовершеннолетних к образовательным учреждениям в каждом образовательном 

учреждении разработан и внедрен паспорт безопасности дорожного движения по типовому 

образцу в доступной форме для всех посетителей образовательных организаций.  

В целях формирования законопослушного поведения подрастающего поколения в 

области дорожного движения, повышение имиджа службы Госавтоинспекции в марте 2016 

года среди образовательных учреждений Ачитского ГО проведен районный творческий 

конкурс детских рисунков по безопасности дорожного движения. 31.03.2016 г. подведены 

итоги, определены победители.  

В период проведения ОПМ «Горка», ОПМ «Внимание каникулы», ОПМ «Внимание 

дети» во всех дошкольных детских образовательных учреждениях расположенных на 

территории Ачитского ГО проведены ролевые игры, в ходе которых ребятам были 

разъяснены правила дорожного движения. 

В целях привлечение внимания участников дорожного движения к поведению детей на 

пешеходных переходах и к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма 2 марта 

2016 года в утренние часы вблизи пешеходного переходов в п. Ачит напротив школы, было 

проведено социально-профилактическое мероприятие «Соблюдаем правильно-переходим 

правильно». В мероприятии принял участие отряд юных инспекторов дорожного движения
2
 

МКОУ  АГО «Ачитская средняя общеобразовательная школа» в количестве 5 человек. Во 

время проведения акции среди участников дорожного движения распространены листовки, 

призывающие детей быть внимательными на дороге и строго соблюдать требования Правил 

дорожного движения РФ, а также карманные календари с призывом «Помните: Вас любят и 

ждут дома!». Всего было распространено 40 листовок и 40 календарей.   
25.02.2016 года в целях профилактике ДДТТ при перевозке детей в транспортных 

средствах организовано проведение профилактической акции «Автокресло детям» 

направленное на закрепление у детей правил дорожной безопасности, формирование 

самостоятельности и ответственности в действиях ребенка при передвижении в 

транспортных средствах. Акция прошла в п. Ачит  возле детского сада «Улыбка». В ходе 

акции дети рассказали водителям о необходимости использования детских удерживающих 

устройств и ремней безопасностей при перевозке своих маленьких пассажиров. Дети 

распространили среди водителей карманные календари, буклеты и листовки в которых 

прописано, что для каждого ребенка необходимо свое детское удерживающее устройство, 

которое должно соответствовать росту и весу ребенка. В акции приняли участие 5 

воспитанников детского сада и воспитатель.  

13.01.2016 года на территории Ачитского городского округа в целях привлечение 

внимания участников дорожного движения к поведению детей на пешеходных переходах и к 

проблеме ДДТТ,  вблизи пешеходного перехода в п. Ачит напротив ледяного городка, было 

проведено социально-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход». В 

мероприятии принял участие отряд ЮИД МКОУ АГО ЦДОД «Ачитский центр 

дополнительного образования детей» в количестве 6 человек. В ходе проведения акции 

юные инспекторы распространили среди участников дорожного движения листовки, 

призывающие детей быть внимательными на дороге и строго соблюдать требования Правил 

дорожного движения РФ. Всего было распространено 40 листовок с логотипом «Пешеход, 

пешеход, помни ты про переход», «Пешеходы зебре без вас одиноко!».  

                                                 
2
 Далее по тексту- ЮИД 



12.02.2016 года на базе МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»» состоялось 

совещание  заведующих детских садов, на котором рассмотрен вопрос о профилактике 

ДДТТ при перевозке маленьких пассажиров в транспортных средствах.  

25.03.2016 года совещание руководителей образовательных организаций Ачитского 

городского округа. Рассмотрены вопросы: профилактика ДДТТ; работа отрядов ЮИД в 

образовательных организациях.  

 В период с 17 по 18 марта в утреннее время суток сотрудниками ГИБДД проведена 

вблизи образовательных учреждений «Уфимская СОШ» и «Ачитская СОШ» негласная 

проверка с видео съемкой. Зафиксированные нарушения ПДД были продемонстрированы на 

беседах с учениками. 

17.03.2016, в ГБУ СОН СО «Ачитская специальная коррекционная 

общеобразовательная школа интернат» проведены веселые старты «Тише едешь, дальше 

будешь»,  направленные на соблюдение Правил дорожного движения, формирование 

навыков безопасного участия в дорожном движении на велосипеде, безопасного поведения 

во дворах и на других прилегающих к дорогам территориях.  

21.03.2016, в ГБУ СОН СО СРЦН Ачитского района среди воспитанников проведены 

веселые старты «Тише едешь, дальше будешь»,  направленные на соблюдение Правил 

дорожного движения, формирование навыков безопасного участия в дорожном движении на 

велосипеде, безопасного поведения во дворах и на других прилегающих к дорогам 

территориях.   

 В целях привлечения внимания широкой общественности к проблемам безопасности 

дорожного движения, повышения имиджа сотрудников ГИБДД, а также в преддверии 

празднования 80-летней годовщины образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД МВД России 

проведен районный конкурс «Наследники дяди Миши». В конкурсе приняли участие- 61 

участник. Лучшие работы направлены на областной конкурс.  

01.06.2016 года во Всемирный  день защиты детей сотрудниками ГИБДД совместно с 

Управлением образования на базе Заринской СОШ проведен районный конкурс «Безопасное 

колесо». В конкурсе приняли участие 7 команд от каждого образовательного учреждения по 

4 человека. Всего в конкурсе участвовало 28 несовершеннолетних. В районном парке п. 

Ачит  проведена акция «Знатоки ПДД»,главной задачей которой являлось воспитание у 

детей сознательного отношения к возможным опасностям на дорогах и уважительного 

отношения к Правилам дорожного движения. В мероприятии приняли участие 45 

несовершеннолетних. 

09.06.2016 года на территории п. Ачит совместно с отрядом ЮИД проведена акция 

«Велосипед – мой друг» направленная на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма с участием велосипедистов. В мероприятии приняли участие 6 юных 

инспекторов дорожного движения. 

В период проведения ОПМ «Внимание дети» в дошкольных детских образовательных 

учреждениях «Тополек», «Ромашка», «Солнышко», «Березка», «Колосок», «Ручеек», 

«Чулпан», «Малышок», «Улыбка» и «Колокольчик»  проведены ролевые игры, в ходе 

которых ребятам были разъяснены правила дорожного движения. 

 08.08.2016 года на территории п. Ачит проведено социально-профилактическое 

мероприятие совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ «Садясь за руль велосипеда, ты 

становишься водителем» направленное на профилактику ДТП с участием велосипедистов. В 

мероприятие приняли участие 6 юных инспекторов ДД.  

 01.09.2016 года в Заринской СОШ сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом ЮИД 

проведено профилактическое мероприятие, посвященное Всероссийской детской эстафете 

безопасности «Дорога-символ жизни», направленная по профилактику ДДТТ. 

03.09.2016 года во время проведения в п. Ачит фестивального национального подворья 

сотрудниками ГИБДД совместно с отрядом ЮИД Ачитской СОШ проведено 

профилактическое мероприятие, посвященное Всероссийской детской эстафете 

безопасности «Дорога-символ жизни», направленная по профилактику ДДТТ. В 

мероприятии приняли участия 48 человек. 

В период с 01.09.2016 года по 11.09.2016 года проведен районный конкурс «Сделать 

видимым – значит спасти», направленный на привлечении внимания общественности к 



проблеме ДДТТ, а также привлечение внимания участников дорожного движения к 

использованию световозвращающих элементов.  

В период с 13 по 15.09.2016 года отряд ЮИД «Бакряжской СОШ» в количестве 4 

человек принял участие в областных соревнованиях в лагере «Таватуй» Невьянского ГО. Из 

50 команд заняли 19 место.  

В период с 26 по 30 сентября во всех образовательных учреждениях проведена 

Неделя безопасности, посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.  

В ноябре 2016 г. в связи с сокращением светового дня  на территории п. Уфимский 

возле школы организован и проведен  флэш-моб направленный на профилактику нарушений 

ПДД всех категорий участников ДД и популяризацию световозвращающих элементов. 

Аналогичное мероприятие, под таким же девизом, прошло на базе Афанасьевской школы 31 

октября во время проведения ученического актива.  

24.11.2016 года в  Ачитском филиале ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» проведен «Краш-курс» приуроченный Всемирному дню памяти жертв ДТП. В 

мероприятии приняли участие 93 учащихся. 

 В период с 16 по 20 ноября в рамках мероприятий приуроченных к Всемирному дню 

ребенка  сотрудниками отдела ГИБДД в образовательных учреждениях проведено правовое 

информирование с разъяснением прав и обязанностей, мер административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений.  

30.11.2016 г. в Дошкольном образовательном учреждении п. Ачит для матерей 

состоящих на учете в ПДН ОП № 26 и их детей проведен праздник  посвященный дню 

матери. Проведен мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов.  

В период декабря 2016 года в целях снижения числа дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей – пешеходов, снижения тяжести их последствий в 

образовательных учреждениях «Уфимская СОШ», «Ачитская СОШ», «Ачитский СКОШИ», 

«Ачитский филиал КАК», а также в дошкольных образовательных учреждениях д. Ялым и п. 

Заря с учащимися и воспитанниками  проведены  профилактическое мероприятие по 

популяризации использования светоотражающих элементов, в рамках  которых разъяснена 

необходимость использования светоотражателей (Мастер-класс по изготовлению 

световозвращающих значков).  

В «ГБУ СОН СО «СРЦН Ачитского района» проведено 4 мероприятия «Школа 

ответственного родителя», в ходе которого с родителями из неблагополучных семей 

проведены профилактические беседы по профилактике ДДТТ, разъяснена административная 

ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ и продемонстрирован фильм «Тест Малышевой» по 

ДУУ. 

 

Предупреждение экстремизма и терроризма 

(организационные, пропагандистские мероприятия, занятия, учения, повышение 

уровня физической защиты объектов) 
За 12 месяцев 2016 года проведено- 246 проверок подвальных и 252 проверок 

чердачных помещений на предмет антитеррористической защищенности многоквартирных 

домов. По результатам проверок в управляющую организацию – ООО «РКЦ п. Ачит» 

вынесено 1 представление о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, 

ввиду отсутствия запорных устройств на дверях подвальных и чердачных помещений 

многоквартирных жилых домов № 55 по ул. Кусакина п. Ачит (чердак и подвал подъезда № 

1)  

Кроме этого, в целях предотвращения террористических актов на территории 

Ачитского городского округа проверяются объекты жизнеобеспечения и прилегающих к ним 

территорий, всего проведено- 1223 проверок объектов,  а так же 67 проверок мест отстоя 

иногороднего автотранспорта (автостанция, стоянки, расположенные на автодороге Пермь- 

Екатеринбург).  

В целях безопасности, в период проведения массовых мероприятий, на объектах с 

массовым пребыванием граждан, до начала таких мероприятий, сотрудниками ОП № 26 

совместно с организаторами мероприятий, осуществляются проверки объектов. В ходе 

проверок выясняется наличие запасных выходов, свободный проход по данным выходам, 



наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения, проверяются все помещения с 

целью обнаружения взрывчатых веществ, подозрительных предметов. Данные проверки 

оформляются актами. 

На территории Ачитского городского округа имеются 6 приходов (п. Ачит, с. Карги, с. 

Русский Потам, с. Афанасьевское, п. Уфимский-2), 1 молельный дом (п. Заря) и 2 мечети (д. 

Гайны, с. Н-Арий), которые систематически проверяются сотрудниками ОП № 26 на 

наличие экстремисткой литературы, фактов не выявлено. 

Сотрудниками полиции  ведется работа по выявлению лиц входящих в неформальные 

молодёжные объединения, объединения экстремисткой направленности. С этой целью 

совместно с заинтересованными службами проведено- 6 профилактических рейдов по 

местам концентрации несовершеннолетних и молодёжи. 

Во взаимодействии с субъектами профилактики проводится совместная 

профилактическая работа с учащимися учебных заведений. За отчетный период 

сотрудниками ПДН проведено всего- 4 профилактических мероприятия по профилактике 

экстремизма и предупреждению распространения идеологии национального расового, 

религиозного экстремизма, толерантного отношения к не коренным национальностям. 

В целях выявления и пресечения противоправных действий любого рода и зарождения 

кризисных ситуаций, руководством ОП №26 на постоянной основе организовано проведение 

встреч с населением Ачитского городского округа, а также встречи с трудовыми 

коллективами и общественными организациями. Осуществляется постоянный мониторинг 

СМИ и сети Интернет с целью своевременного реагирования на публикации, носящие 

провокационный и противоправный характер. 

При проведении семинара в октябре  заведующим сельскими клубами были розданы 

памятки по антитеррористической защищенности. Директором МКУК АГО «Ачитский 

РДК» с заведующими, организаторами мероприятий проводятся инструктажи по  порядку 

действий при получении информации о возможных террористических актов. Перед 

проведением мероприятий ответственные за проведение мероприятия лично проводят 

проверки объектов, территорий, на которых будут проходить мероприятия, на предмет 

выявления бесхозных вещей. При проведении массовых районных мероприятий 

обследование территории осуществляется совместно с представителями полиции, о чем 

составляется акт. 

 С целью противодействия распространения экстремизма и националистических 

настроений среди населения Ачитского городского округа  Ачитским РДК и сельскими 

клубами в 4 квартале 2016 года проведены  мероприятия, направленные на толерантное 

отношение к разным национальным культурам: 30.10.2016 года в Русскокаршинском 

сельском клубе прошел фольклорный праздник«День Кузьмы и Демьяна», участие в 

котором приняли 15 человек. 19.11.2016 года в Марикаршинском сельском клубе прошел 

праздник марийской национальной культуры  «День марийской культуры».  На данном 

празднике обыгрывали старинный обычай марийской свадьбы. Всего участие в данном 

мероприятии приняли 60 человек. 19.11.2016 года в Бакряжском сельском клубе была 

проведена тематическая программа, посвященная Году русской культуры и письменности 

«Бал в русских традициях!» на которой присутствовали 21 человек. 10.12.2016 года в 

Нижнеарийском сельском клубе прошел праздник татарской национальной культуры, 

участие в котором приняли Лямпинский, Гайнинский, Давыдковский, Судницынский, 

Еманзельгинский сельские клубы. Всего участие в данном мероприятии приняли 100 

человек. 17.12.2016 года в Давыдковском сельском клубе прошел национальный татарский 

праздник «Маулитбайрэм» (праздник пророка Маулита), участие в котором приняли 25 

человек 

Ачитская ЦБС продвижению толерантности, борьбы с экстремизмом активно 

использует постоянно обновляющие информационные стенды: «Гармония в многообразии», 

«Права для всех и каждого», «Дом, где я живу» и др.  

  Сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального 

самосознания способствует освещение в библиотеках знаменательных  и памятных  дат:  120 

лет со дня рождения русского военачальника Г. К. Жукова  (1896-1974).  День Неизвестного 

солдата;  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941);День Героев Отечества, 120 лет со дня рождения маршала К. К. 



Рокоссовского (1896-1968). День Конституции Российской Федерации; 250 лет со дня 

рождения русского писателя, критика, историка,  Николая Михайловича Карамзина (1766-

1826);  и т.д.   У информационных стендов проходят беседы с читателями, презентация книг 

об исторических событиях, часы истории, уроки памяти и др. 

Еженедельно в читальном зале центральной библиотеки проходят концерты 

Свердловской филармонии, так в ноябре прошел концерт «Классика в джазе», в декабре- 

концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы», зрителями которых стали 65 человек.  

 

Пропаганда патриотизма и здорового образа жизни 

Учреждениями культуры  организованы и проведены культурно-массовые 

мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции, здорового 

образа жизни и позитивной социальной ориентации граждан: районный фестиваль 

национальных культур «Душа родных просторов», районный конкурс «Нам эти песни 

позабыть нельзя» и др. Всего проведено 20 мероприятий, в которых приняли участие более 

5000 человек.   

В День славянской письменности и культуры в п.Ачит проведены праздничные 

хоровые концерты, в которых приняли участие 13 детских коллективов, 229 человек. В 

с.Бакряж проведено мероприятие «Давайте говорить по-русски».  

Одним из действенных рычагов воспитания патриотизма у подрастающего поколения 

является вовлечение в организацию и проведение мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне и началу Великой Отечественной войны. Значимые 

мероприятия данной направленности: митинги, акции «Бессмертный полк»,  «Свеча 

памяти», «Дом ветерана», автопробег, показ художественных фильмов о войне, оформление 

информационных стендов «Уральский добровольческий корпус»,  «Они сражались за 

Родину», концертные программы «Памяти сердца», «С войной свели мы счеты» и другие с 

приглашение тружеников тыла, ветеранов, уроки мужества и нравственности «Память 

сильнее времени» в комнатах боевой славы… Всего было проведено 117 мероприятий 

различных форм, в которых приняли участие более 12000 человек. 

Во всех библиотеках оформлены информационные стенды, выставки к 

знаменательным датам, на которых с октября по декабрь  были постоянно меняющиеся 

рубрики: 4 ноября – День народного единства; 7 ноября – День воинской славы России - 

День проведения военного парада на Красной Площади в 1941 году (75 лет), 7 ноября - 

Памятная дата России. День Октябрьской революции (1917 г.), 11 ноября – День памяти 

погибших в первой мировой войне, 1 декабря - 120 лет со дня рождения русского 

военачальника Г. К. Жукова  (1896-1974), 3 декабря  - День Неизвестного солдата; 5 декабря 

-  День начала контрнаступления  советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941); 9 декабря - День Героев Отечества , 9 декабря - 120 лет со дня 

рождения маршала К. К. Рокоссовского (1896-1968),12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации и т.д. В библиотеках проходят  беседы с презентацией, часы 

мужества,  исторические часы 

Разнообразные по диапазону мероприятия, посвященные Дню народного единства, 

прошли в сельских клубах и библиотеках:  часы истории, устные журналы, часы 

краеведения, праздничные концерты, познавательные программы, викторины, в которых 

приняли участие 679 человек. В декабре проведены мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата, Дню Героев Отечества: торжественное мероприятие «Славлю 

Отечество которое есть» в п.Ачит, участвовало 200 чел., в сельских клубах были 

организованы радиогазета( Уфимский с/к), познавательные программы (Русскопотамский 

с/к, Давыдковский с/к, Верхтисинский с/к, Русскокаршинский с/к), праздничные концерты 

(Каргинский с/к), всего приняли участие 415 чел.  

Сельскими библиотеками совместно с образовательными учреждениями 

организованы часы истории, беседы с презентациями , всего 21 мероприятие с участием 535 

детей. Тематические беседы, викторины, конкурсы рисунков, посвященные юбилею 

великого русского полководца Г.К. Жукова «Творец Победы в Великой Отечественной 

войне» прошли в 21 сельском клубе, приняли участие 357 чел. 

 Правовые часы для школьников «Главная книга государства» прошли в 

Уфимковской, Ключевской, Каргинской, Корзуновской сельских библиотеках, 66 



участников.  

В 4 квартале 2016 года в сельских клубах обновлены информационные стенды и 

уголки по пропаганде здорового образа жизни. Подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 - 5 акций, посвященных  всемирному Дню отказа от курения,  в Ачитском РДК, 

Марикаршинском с/к, Большеутинском ск, Верхтисинском ск, (приняли участие 77 человек); 

    - тематические часы  «Табак курить- здоровью вредить» (Нижнеарийский с\к, 

Лямпинский с/к, Тюшинский с/к)-приняли участие 65 человек; 

- познавательно-игровые программы «Хочешь жить- бросай курить» (Верхтисинский 

с/к, Заринский с/к, Ключевской с/к, Русскокаршинский с/к), «СПИД- чума 21 века» ( 

Верхтисинский с/к), «Наркомания-путь в никуда»( Давыдковский с/к), «О пользе здорового 

питания» , «Сигарета- не конфета»( Тюшинский с/к),  приняли участие 66 человек; 

- спортивные состязания «Я выбираю спорт!» (Бакряжский с/к), «Спорту-да, 

наркотикам-нет» ( Ключевской с/к), «Всем, кто хочет быть здоров» ( Корзуновский с/к) 

приняли участие 37 человек. 

Сотрудниками Ачитской ЦБС в соответствии с планом проведены мероприятия по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения в подростковой среде 

(уроки нравственности, часы откровенного разговора, диспуты):  «Расплата за бездумность», 

«Как избежать опасности», «Береги честь смолоду» и др., в которых приняли участие 198 

человек.  

Сотрудниками оформляются и распространяются среди подростков и их родителей 

буклеты, закладки, информационные листки с проведением бесед : «Наркомани- нет»;  

«Территория здорового образа жизни»; « Мы за здоровый образ жизни», «Пристрастия, 

уносящие жизнь», «Не губи свою жизнь» и другие, приняли участие 146 человек. 

Обновлены информационные стенды и уголки в библиотеках:   

- тематические по пропаганде здорового образа жизни «Территория здорового образа 

жизни», «Мы за здоровый образ жизни!» и др. 

В СМИ подготовлено и направлено- 196 материалов на темы правового 

информирования населения, по действиям в чрезвычайных ситуациях, проблемам 

преступности, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, в сфере наркомании, 

токсикомании, детского дорожно- транспортного травматизма, опубликовано в печати – 53, 

размещено на Интернет  сайте-  128, телевидение- 12. 

 

Участие общественных объединений и населения в обеспечении правопорядка и 

безопасности на улицах, транспорте, в других общественных местах, жилом секторе, в 

работе с подростками и молодежью 

По итогам 12 месяцев 2016 г. на улицах совершено- 31 преступление. 

В целях создания объединений правоохранительной направленности по охране 

общественного порядка в Ачитском городском округе приведения указанной деятельности в 

соответствие с требования федерального закона №44-ФЗ от 02.04.2014 года, распоряжением 

главы Ачитского городского округа от 30.12.2014 года №828 «О регистрации добровольной 

народной дружины Ачитского городского округа», зарегистрирована добровольная народная 

дружина Ачитского городского округа в количестве 10 человек, руководителем назначен 

Щербаков И. А. Кроме этого, постановлением главы Ачитского городского округа от 

30.12.2014 года №1041 «О создании штаба добровольной народной дружины Ачитского 

городского округа», утвержден штаб ДНД Ачитского городского округа.  

В настоящий момент имеется инициативная группа жителей Ачитского ГО желающих 

вступить в ДНД в количестве 6 человек. 

Администрацией Ачитского ГО  подготовлен и согласовал с ОП  №26 Устав ДНД, а 

также образцы обращений в органы местного самоуправления и правоохранительные органы 

для организации дальнейшей процедуры регистрации ДНД. 

По итогам 12 месяцев 2016 года в ОП №26 имеется- 11 внештатных сотрудников, на 

регулярной основе привлекаются к участию в различных профилактических и проверочных 

мероприятиях совместно с УУП. Преступлений и правонарушений внештатными 

сотрудниками и членами ДНД не выявлено. 



В целях пропаганды законопослушного поведения несовершеннолетних, повышения 

актуальности проблемы дорожно- транспортного травматизма, ГИБДД совместно с 

образовательными учреждениями создано- 8 отрядов ЮИД, в которых задействовано- 59 

несовершеннолетних. Отрядами ЮИД на регулярной основе организовано проведение 

мероприятий и акций направленных на пропаганду соблюдения ПДД, сохранение жизни и 

здоровья детей, профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, так 2 марта 2016 года в п. Ачит напротив школы, было проведено 

социально-профилактическое мероприятие «Соблюдаем правило- переходим правильно». В 

мероприятии принял участие отряд ЮИД МКОУ  АГО «Ачитская средняя 

общеобразовательная школа» в количестве 5 человек. Во время проведения акции среди 

участников дорожного движения распространены листовки, а также карманные календари с 

призывом «Помните: Вас любят и ждут дома!». Всего было распространено 40 листовок и 40 

календарей. 

13.01.2016 года в п. Ачит напротив ледяного городка, было проведено социально-

профилактическое мероприятие «Пешеход- пешеходный переход». В мероприятии принял 

участие отряд ЮИД МКОУ  АГО ЦДОД «Ачитский центр дополнительного образования 

детей» в количестве 6 человек. В ходе проведения акции юные инспекторы распространили 

среди участников дорожного движения-  40 листовок с логотипом «Пешеход, пешеход, 

помни ты про переход», «Пешеходы зебре без вас одиноко!». 

На проведение мероприятий и развитие движения ЮИД из муниципального бюджета в 

текущем году финансирование не запланировано. 

В целях профилактики правонарушений в жилом секторе, участковые уполномоченные 

полиции  совместно с сотрудниками ЖКХ,  комиссий по содействию семье и школе, 

старостами населённых пунктов и улиц,  осуществляют регулярный обход 

административного участка,  в ходе которого проводят проверку жилого частного сектора, 

объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, подъездов домов, 

чердачных и подвальных помещений, пустующих и подлежащих сносу строений, с целью 

обнаружения мест концентрации несовершеннолетних и лиц вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественный образ жизни, выявления притонов, лиц 

находящихся в розыске, постоянно обмениваются информацией по профилактике 

правонарушений. 

 На территории Ачитского городского округа ЧОП и СБ не зарегистрировано. Имеется 

5 объектов физической охраны, и  75 объектов оборудованных кнопками тревожной 

сигнализации, которые находятся под охраной  группы быстрого реагирования ООО ЧОП 

«Гранит – ВТ» (г. Красноуфимск), и других ЧОП зарегистрированных на территории 

Свердловской области, охрана объектов осуществляется без применения оружия и 

специальных средств. 

В целях повышения эффективности работы частных охранных предприятий по 

предупреждению преступлений и охраны общественного порядка проведены рабочие 

встречи со старшим охраны объектов ЧОП, зарегистрированных в различных ОВД области, 

по вопросу антитеррористической защищенности объектов, выявления лиц нарушающих 

общественный порядок, совершивших преступление. На данных объектах, с охранниками, 

проведены инструктажи, о немедленной передаче информации  в ОП № 26 о нарушениях 

общественного порядка. 

 За 12 месяцев 2016 года сотрудники ГБР ЧОП «Гранит-ВТ» привлекались на охрану 

общественного порядка в п. Ачит при проведении массовых мероприятий- 3 раза 

(Рождество, 9 мая, день п. Ачит). Налажено взаимодействие нарядов полиции с 

сотрудниками ГБР  ЧОП «Гранит-ВТ» по обмену информацией о нарушениях 

общественного порядка. При необходимости оказывают помощь в доставке сотрудников 

полиции на место происшествия. 

На территории Ачитского городского округа на сегодняшний день Казачих 

формирований, не зарегистрировано.  

 

Обеспечение защиты муниципальной собственности, важнейших 

производственных, транспортных и энергетических предприятий, объектов 

социальной сферы и жизнеобеспечения Ачитского городского округа 



Сотрудниками полиции систематически проверяются библиотеки Ачитского ГО на 

предмет наличия литературы экстремистской направленности, фактов распространения 

запрещенной литературы, не выявлено. 

С целью получения упреждающей информации о местах возможных 

несанкционированных  массовых выступлений граждан, проводится комплекс оперативно-

розыскных мероприятий в отношении лиц и группировок склонных к совершению тяжких и 

особо тяжких преступлений,  в том числе связанных с терроризмом и экстремизмом, при 

проведении значимых праздничных, массовых мероприятий со значительным скоплением 

граждан,  организовано дежурство сотрудников полиции. При планировании проведения 

общественно- политических мероприятий на территории Ачитского городского округа, 

организаторам мероприятий вручается официальное предостережение, с разъяснением 

ответственности за нарушение ст.16 Федерального закона от 25.07.2002 г.№114-ФЗ «О 

противодействии экстремизму. 

 

Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пресечение нелегальной миграции 

Всего на территории Ачитского городского округа зарегистрировано 68 иностранных 

граждан, из них: Кыргызстан- 1; Таджикистан – 17, Узбекистан – 16,  Азербайджан – 4, 

Украина – 21, Казахстан – 6, Армения – 1, ЛБГ -1, Туркменистан-1, Беларусь- 1. 

Всего находится 41 место проживания иностранных граждан, из них компактно-

проживающих (5 человек и более) не имеется. РВП – 17, ВНЖ-22 гражданина; частная – 4 из 

них работа- 10 (патент-5, работа-5), учёба- 2, предоставлено временное убежище- 13 

иностранным гражданам, получение убежища-0, получение гражданства- 0. Труд 

иностранных граждан используют 5 физических лиц (по патенту).  

За истекший период проведено 365 проверок, в ходе которых выявлено 13  

нарушений миграционного законодательства (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ – 9) - составлены 

сотрудниками УУП ОП № 26.  

Преступлений иностранными гражданами не совершалось, в отношении иностранцев 

совершено- 1 преступление (ст. 158 УК РФ- кража). 

 

Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

ВИЧ-инфекцией и алкоголизмом 
На учете в ОП №26  состоит- 13 лиц,  допускающих потребление  наркотических 

веществ без назначения врача, из которых 13 лиц состоят  на учете в учреждениях 

здравоохранения. За  12 месяцев 2016 года  УУП в отношении данных лиц проведено- 48 

проверок. Проведено- 16 освидетельствований лиц на наркотическое опьянение, в ходе 

которых потребление наркотических  средств не установлено.  К административной 

ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ  привлечено- 5 граждан, в т.ч. 1 несовершеннолетняя.  

Все лица, состоящие на учете, являются гражданами  РФ и жителями Ачитского ГО, 

иностранных граждан на учете не состоит.  

 С 24 по 26 марта 2016 г. состоялась акция «Семья без наркотиков», в ходе акции 

проведено- 4 профилактических рейда, проверено- 37 семей состоящих на различных видах 

учета, выявлено- 4 административных правонарушения, в т.ч. за неисполнение родительских 

обязанностей- 3, реализация пива несовершеннолетним- 1.   

5 и 6 апреля 2016 проведено профилактическое мероприятие «Единый день 

профилактики», 05.04.2015 сотрудниками ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 

сотрудниками СРЦН, представителями СК, прокуратуры, суда  проведены 

профилактические мероприятия в МКОУ АГО «Ачитская средняя общеобразовательная 

школа» (13 классов-258 учащихся),  ГКОУ СО «Ачитская специальная коррекционная 

школа- интернат» (5 классов-70 учащихся), Ачитский филиал ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» (5 групп-120 учащихся). 06.04.2016 г. проведены 

профилактические мероприятия в 13 образовательных учреждениях расположенных на 

территории Ачитского городского округа, а также в ГКОУ СО для   детей- сирот и детей, 

оставшихся  без попечения родителей   «Корзуновский детский дом-школа»,  Сотрудниками 

служб проведены лекции, беседы, организован  показ видеороликов  по правовой тематике с  

учетом   возраста  несовершеннолетних. Даны практические ситуации, выход  из которых 



находили сами учащиеся.     Всего  в   проведении Единого дня профилактики принято 

участие 1172  несовершеннолетних.   

 Кроме этого, на территории обслуживания совместно с субъектами системы 

профилактики проведены ОПМ «Безнадзорные дети», «Здоровье», «Малыш», «Школьник», 

целью которых является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 На учете в ОП № 26 состоит- 6 несовершеннолетних замеченных в потреблении 

алкогольной продукции. За употребление наркотических средств и таксикоманию состоит- 1. 

Все несовершеннолетние направлены на обследование к наркологу. За 12 месяцев 2016 года 

проведено- 45 целевых рейдов  по выявлению несовершеннолетних употребляющих 

алкогольную продукцию и наркотики. В ОП № 26 подростки в состоянии алкогольного 

опьянения не доставлялись. В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними 

совершено- 1 преступление. За отчетный период сотрудниками полиции к 

административной ответственности несовершеннолетние и их родителей за употребление 

алкогольной продукции несовершеннолетними привлечено- 13 лиц. К административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков 

привлечено- 1 лицо. 

В 4 квартале 2016 года в сельских клубах обновлены информационные стенды и 

уголки по пропаганде здорового образа жизни. Подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 -акции, посвященные Дню отказа от курения, в Ачитском РДК, Марикаршинском с/к, 

Большеутинском ск, Верхтисинском ск, (приняли участие 77 человек); 

- тематические часы, посвященные Дню отказа от курения «Табак курить- здоровью 

вредить (Нижнеарийский с\к, Лямпинский с/к, Тюшинский с/к)-приняли участие 65 человек; 

- познавательно-игровые  программы , «Хочешь жить- бросай курить» , «СПИД-чума 21 

века» ( Верхтисинский с/к), «СПИД- самое страшное»( Марикаршинский с/к), «Семья 

против наркотиков» ( Русскопотамский с/к), и др.,  66 человек 

- урок-презентация-«СПИД не спит» ( заринский с/к), 16 человек; 

-обсуждение кинофильма «Игла» ( Гайнинский с/к), 21 человек 

- спортивные состязания «Я выбираю спорт!» (Бакряжский с/к), «Спорту-да, 

наркотикам-нет» ( Ключевской с/к), «Всем, кто хочет быть здоров» ( Корзуновский с/к) 

приняли участие 37 человек. 

- анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе» (Русскокаршинский с/к), приняли участие 

10 человек. 

Сотрудниками Ачитской ЦБС в соответствии с планом проведены мероприятия по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения в подростковой среде 

(уроки нравственности, часы откровенного разговора, беседы):  «Расплата за бездумность», 

«Как избежать опасности», «Береги честь смолоду» и др., в которых приняли участие 198 

человек. 

Сотрудниками оформляются и распространяются среди подростков и их родителей 

буклеты, закладки, информационные листки с проведением бесед : «Наркомани- нет»;  

«Территория здорового образа жизни»; « Мы за здоровый образ жизни», «Пристрастия, 

уносящие жизнь», «Не губи свою жизнь» и другие, приняли участие 146 человек. 

Обновлены информационные стенды и уголки:   

- тематические по пропаганде здорового образа жизни «Алкоголизм, курение, наркомания. 

Как  остановить это будущее?», «Территория здорового образа жизни», «Мы за здоровый 

образ жизни!» и др. 

Организованы книжные выставки, тематические полочки: «Цена заблуждения», 

«Пожизненный плен», «Как избежать опасности» и другие. 

 

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
За 12 месяцев 2016 года в СМИ подготовлено и опубликовано- 196 материалов, в том 

числе: 

Опубликовано в печати – 56  

Размещено на Интернет – сайте- 128 



Телевидение – 12, направленных на профилактику нарушений правил дорожного 

движения и детского дорожно-транспортного травматизма, разъяснения действующего 

законодательства в области безопасности дорожного движения. Организовано изготовление 

и распространение – 690  листовок – обращений, 200 штук карманных календарей 

направленных на привлечение внимание всех категорий участников дорожного движения к 

проблемам ДДТТ, которые распространены в детских образовательных учреждениях, местах 

массового скопления людей 

Работа по реализации межведомственной комплексной подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа» на 2014-2020 годы», продолжается. 

Израсходовано средств из местного бюджета 339,0т.р., из запланированных 339,0 т.р. 

(установка видеонаблюдения в образовательных организациях). 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                                          Д.А.Верзаков 

 

 
 


