
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Катайского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности  в Катайском 

районе» по итогам 2021года. 

1. В 2021 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Катайском районе. 

     Рассмотрено 8 вопросов, в том числе: 

- Об итогах реализации мероприятий муниципальной программы Катайского 

района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 

2020 году. 

- О проводимой работе по профилактике правонарушений с гражданами, 

состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Принимаемые меры, 

направленные на снижение повторной преступности среди осужденных без 

изоляции от общества. 

- Об итогах оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по 

укреплению законности и правопорядка в Катайском районе в 2020 году и мерах по 

укреплению межведомственного взаимодействия в решении приоритетных задач 

по обеспечению общественной безопасности  в 2021 году. 

- Об организации и проведении для  детей и подростков, мероприятий по 

правовому просвещению, профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни. Организация отдыха, досуга, 

оздоровления, трудоустройства детей, состоящих на различных видах учета, 

воспитывающихся в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в летний 

период 2021 года. 

- О состоянии и принимаемых мерах по предотвращению подростковой 

преступности, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

- О профилактических мерах, проводимых в отношении «пьяной», подростковой и 

рецидивной преступности, правонарушений в общественных местах и на улицах, 

на территории Катайского района в первом полугодии 2021 года. 

-  Об организации работы по получению информации о фактах незаконной 

реализации алкогольной продукции, в том числе из квартир и частных подворий, 

принимаемые меры. О проводимой работе по снижению уровня алкоголизации 

населения.   

-  Состояние  миграционной ситуации в Катайском районе и ее влияние на 

криминогенную обстановку, выявление фактов нарушения миграционного 

законодательства. Противодействие незаконной миграции. Проведение 

разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам 

профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан. 

    На заседании комиссии принимаются решения, исполнителям устанавливается 

срок по принятию мер выполнения поставленных задач, и на следующих 

заседаниях заслушиваются исполнители по выполненной работе. 

    В реализации вышеуказанной программы принимают участие: отдел МВД 

России по Катайскому району, управление образования, отдел культуры,  центр 

занятости населения, центр социального обслуживания населения, УИИ УФСИН 

России по Курганской области, органы местного самоуправления и другие 

организации и учреждения.  

2.    Продолжается работа по выполнению перечня мероприятий МП «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Катайском районе»: 

-   разрабатываются проекты нормативных правовых актов, направленных на 

стимулирование граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам 

в выявлении и раскрытии преступлений (ОМСУ, ОМВД); 



-  в населенных пунктах Катайского района осуществляются локальные 

профилактические операции по обеспечению правопорядка в общественных 

местах, в том числе на улице (ОМВД); 

-  организуется обеспечение общественного порядка и безопасности граждан при 

проведении мероприятий в местах массового пребывания граждан (ОМВД); 

-  проводятся ремонтно- восстановительные работы по приведению в порядок 

мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройству 

прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества с участием 

несовершеннолетних 

УО, ОМСУ; 

- проводятся лекции, беседы, направленные на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних (УО, ОМВД, отдел культуры); 

-  организуется временная занятость подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних (ЦЗН, Администрация Катайского района); 

- организуется временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. (ЦЗН); 

- организуются и проводятся физкультурные и спортивные мероприятия среди 

детей и подростков, в том числе находящихся в трудно жизненной ситуации. (МУ 

Управление образования); 

- ежеквартально проводятся мероприятия «Единый день профилактики для 

подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел (ОМВД, ГУ ЦЗН, 

ОМВД, КДН и ЗП). 

3.Мероприятия на решение которых направлено финансирование за 2021г. 

выполнены в полном объеме: 

-укрепление системы экспертно-методического и информационно-аналитического 

сопровождения деятельности специалиста; 

- организация системы видеонаблюдения в Катайском районе. 

Предусмотренные программой мероприятия достаточны и выполняются всеми 

соисполнителями данной программы. 

 

Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском 

районе 

        Контроль над исполнением мероприятий Программы осуществляет Комиссия 

по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 

Катайского района. В 2021 году было проведено 5 заседаний и рассмотрено 24 

вопроса.  На заседаниях комиссии также рассмотрено 3 обращения от жителей 

Катайского района. 

         В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

связанного с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также улучшения 

адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного 

жительства и учебы, педагогическим коллективами проводятся классные часы, 

оформлены стенды: «Безопасность движения». 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, обучение основам 

безопасности дорожного движения, проведение всевозможных акций в 

образовательных учреждениях составляют большую часть мероприятий 

Программы. 

            МУ «Управление образования Администрации Катайского района» издан 

приказ №29 от 25.01.2021 г. «Об активизации профилактической работы по 

снижению дорожно-транспортных происшествий с участием  детей», на основании 

которого была организована работа в целях профилактики дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей  в период с 1 февраля по 29 марта 2021 года. 



            В рамках проводимого мероприятия педагоги образовательных организаций 

провели тематические родительские собрания, на которых напомнили 

присутствующим о необходимости соблюдения правил перевозки детей. С 

учащимися школы учителя организовывали пятиминутки, викторины, конкурсы и 

занятия по правилам безопасного поведения на дороге. 

         С 22 марта по 26 марта на базе школ работали Лагеря дневного пребывания, 

где с детьми проводились занятия по правилам дорожного движения, поговорили о 

культуре поведения водителей и пешеходов на дороге, участвовали в конкурсе 

рисунков. В конце каждого дня, после подведения итогов дня, воспитатели 

напоминали учащимся о соблюдении ПДД. В рамках информационно-

профилактической кампании "Безопасные дороги детям!", были организованы 

следующие мероприятия: 

- оформлены школьные стенд «Азбука безопасности»; 

- обновлены классные уголки безопасности; 

- проведены инструктажи с обучающимися о правилах поведения школьников на 

дорогах; 

- для обучающихся оформлены памятки «Обязанности пешеходов и пассажиров»; 

- родители ознакомлены с информацией «Профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- на родительских собраниях инспектор ОГИБДД затронули вопросы по теме 

«Взрослые, дети, улица…», проведены инструктажи для родителей по соблюдению 

правил пешеходов и пассажиров; 

- проводятся учебные занятия с отрядом ЮИД; 

- совместно с сотрудниками ДОСААФ организованы учебные занятия кружка 

«Безопасное колесо» для учащихся 6 б класса; 

- приняли участие во всероссийском челлендже #ЮИДМЫМОЛОДЫ к дню 

рождения движения отрядов ЮИД; 

- организована онлайн акция: видеообращение родителей «Дружим с ПДД»;  

- на сайте школы на страничке «Дорожная безопасность» размещена информация о 

правильном поведении как родителей, так и детей на дорогах, 

          В течение профилактической кампании в ученических коллективах прошли 

классные часы, посвящённые закреплению навыков безопасности в дорожной 

среде: «Соблюдайте ПДД», «Знатоки правил дорожного движения», «Чтобы путь 

был безопасным», «Путешествие в страну безопасности», урок-проект «Правила 

дорожного движения», «Знаки светофора».  

          Подводя итоги проведения информационно-профилактической кампании 

"Безопасные дороги детям!» в общеобразовательных организациях района, можно 

сделать следующие выводы: все мероприятия были проведены в полном объеме, 

согласно плану, и послужили основой для дальнейшей мотивации школьников по 

изучению и соблюдению правил безопасного поведения на дороге. Охват 

школьников – 100%.  

     03.06.2021  издан приказ №330 «О снижении риска дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних Катайского района в период летних школьных 

каникул» во исполнение которого активизирована работа по профилактике БДД с 

участием несовершеннолетних. 

   Перед новым учебным годом издан приказ №452 от 26.08.2021 г. «Об 

организации профилактической работы по безопасности  детей в дорожно-

транспортной  среде на начало 2021-2022 учебного года», в котором 

руководителям образовательных организаций района приказано организовать 

проведение профилактического мероприятия «Внимание – дети!» по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей с 30 

августа по 30 сентября 2021 года, в соответствии с Планом совместных 



мероприятий образования и ГИБДД по Катайскому району. С 20 по 24 сентября 

2021 проведена Неделя безопасности в дорожно-транспортной среде. 

В соответствии с совместным планом проведены следующие мероприятия: 

- Утверждены и выставлены на сайт Паспорта дорожной безопасности школ. 

- Обновлены уголки ПДД в соответствии с требованиями. 

- Работа с обучающимися и их родителями по теме: «Безопасный маршрут» 

(размещение безопасных маршрутов» и памяток по ПДД в дневниках 

обучающихся). 

- Инструктаж по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде. 

- Родительские собрания с рассмотрением вопроса безопасности детей в дорожно-

транспортной среде. 

- Экскурсии с обучающимися и воспитанниками по улицам города и сел района на 

тему «Правила перехода проезжей части». 

 

         Для обучающихся 7-9 классов Боровской СОШ начальником ГИБДД ОМВД 

России по Катайскому району проведены профилактические беседы, где 

говорилось об ответственности детей и родителей за управление мото- и 

автотранспортом без разрешительных документов, о необходимости наличия 

светоотражающих элементов, об удерживающих средствах при перевозке 

пассажиров в автомобилях и правилах вождения велосипедов. 

           В рамках мероприятия «Неделя безопасности» организованы проведен 

«Единый день безопасности дорожного движения», участие родителей во 

Всероссийском «Родительском всеобуче» по профилактике ДДТТ, встреча с 

начальником районного отделения ГИБДД, инспектором административного 

законодательства ГИБДД ОМВД России по Катайскому району, обучающиеся 

получили памятки, листовки «Знай, помни, выполняй», ежедневно проводились 

"минутки безопасности", организована выставка рисунков по ПДД. 

       

 


