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УТВЕРЖДЕНО

Решение 
Сенненского районного исполнительного комитета
23.12.2019  № 1069

КОМПЛЕКСНЫЙ        план        по
профилактике       правонарушений
на территории Сенненского района
на 2020 год

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комплексный план по профилактике правонарушений на территории Сенненского района на 2020 год (далее – План) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З ”Об основах деятельности по профилактике правонарушений“ и иными актами законодательства.
2. План направлен на предупреждение правонарушений на территории Сенненского района и оказание влияния на криминогенную обстановку в Сенненском районе.
3. Для целей Плана термины и их определения применяются в значениях, установленных Законом Республики Беларусь ”Об основах деятельности по профилактике правонарушений“.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩЕГО ПЛАНА 

4. Основной целью Плана является обеспечение посредством профилактических мероприятий предупреждения и дальнейшего снижения уровня правонарушений на территории Сенненского района.
5. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:
обеспечение эффективного функционирования системы профилактики правонарушений;
повышение уровня правового сознания и правовой культуры граждан как фактора поддержания законности и правопорядка;
обеспечение скоординированности действий и оперативного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений.
6. Достижение основной цели настоящего Плана обеспечивается путем выполнения мероприятий по профилактике правонарушений на территории Сенненского района на 2020 год согласно приложению.

ГЛАВА 3
РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА 

7. Реализация  мероприятий Плана осуществляется субъектами профилактики правонарушений.
8. Ресурсное обеспечение Плана осуществляется в пределах средств, предусмотренных в соответствующих источниках, не запрещенных законодательством.
9. При необходимости к реализации отдельных мероприятий Плана могут привлекаться государственные органы и организации, не являющиеся субъектами профилактики правонарушений, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов.
10. Привлечение к реализации мероприятий настоящего Плана государственных органов и организаций, не находящихся в подчинении местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных подразделений), осуществляется с согласия таких государственных органов и организаций.
11. Контроль за реализацией мероприятий Плана осуществляется координационным совещанием по борьбе с преступностью и коррупцией в Сенненском районе.
Исполнители мероприятий Плана до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию о выполнении мероприятий настоящего Плана в отдел организационно-кадровой работы Сенненского районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
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Приложение

к комплексному плану по профилактике правонарушений на территории Сенненского района на 2020 год

МЕРОПРИЯТИЯ по профилактике правонарушений на территории Сенненского района на 2020 год

Наименование мероприятия
Срок выполнения
Исполнители

	Профилактические мероприятия по предупреждению преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления


1.1. Проведение межведомственной рабочей группой проверок состояния защищенности критически важных объектов Сенненского района от угроз террористического характера
II полугодие
2020 г.
Управление комитета государственной безопасности по Республики Беларусь по Витебской области, отдел внутренних дел Сенненского райисполкома (далее – райисполком), прокуратура Сенненского района,  Сенненское отделение Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Сенненское отделение Департамента охраны)
1.2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение актов терроризма и экстремистских проявлений, по предупреждению создания и деятельности незаконных формирований и организаций экстремистской направленности
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Сенненский районный комитет Общественного объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“ (далее – РК ОО ”БРСМ“)
1.2.1. Проведение  разъяснительной  работы,  среди работников торговли, транспорта, учреждений культуры и других объектов с массовым пребыванием граждан о действиях при обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, прокуратура Сенненского района, Сенненское отделение Департамента охраны, учреждение ”Редакция районной газеты ”Голас Сенненшчыны“  (далее – редакция районной газеты ”Голас Сенненшчыны“)
1.3. Формирование банков данных о неформальных молодежных группах деструктивной направленности, предупреждение совершения  ими противоправных действий
раз в полугодие
отдел внутренних дел райисполкома, отдел по образованию райисполкома,  отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, РК ОО ”БРСМ“
1.4. Проведение   комплекса   мероприятий   по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованных групп и преступных организаций в сфере нелегальной миграции
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома



1.5. Реализация комплекса профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по изъятию из незаконного обращения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
раз в полугодие
отдел внутренних дел райисполкома


1.6. Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению каналов незаконного ввоза оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических и психотропных веществ, противодействию торговле людьми и контрабанде товаров
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома
1.6. 1. Проведение мероприятий по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, размещение в средствах массовой информации материалов об ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома
1.7. Проведение комплекса мероприятий, направленного на противодействие незаконной деятельности лидеров криминальной среды, представителей международных преступных групп
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома
	Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений


2.1. Регулярное информирование населения о результатах проводимой работы по противодействию коррупции, разъяснение требований антикоррупционного законодательства в целях создания атмосферы общественного неприятия коррупции во всех проявлениях.
в течение года
прокуратура Сенненского района, отдел внутренних дел райисполкома, редакция районной газеты ”Голас Сенненшчыны“, Сенненский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь (далее – Сенненский РОСК), отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, комиссия по противодействию коррупции в Сенненском райисполкоме
2.2. Проведение проверочных мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений, создающих условия для коррупции, постоянный мониторинг данных интегрированной информационно-аналитической системы,  официальных сайтов и электронных торговых площадок при использовании организациями бюджетных средств, выделяемых на осуществление закупок товаров (работ, услуг)
в течение года
прокуратура Сенненского района, отдел внутренних дел райисполкома

2.3. Изучение  общественного мнения по проблемам коррупции и эффективности работы правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов по предупреждению коррупционных проявлений
I квартал 2020 г.
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
2.4. Изучение эффективности проведенных структурными подразделениями райисполкома с правами юридического лица, сельскими исполнительными комитетами проверок поданных должностными лицами деклараций о доходах и имуществе
второе полугодие
отдел организационно-кадровой работы райисполкома


2.5. Организация   краткосрочных   семинаров   по антикоррупционной тематике для членов комиссии по противодействию коррупции  
первое  полугодие 2020 г.
комиссия по противодействию коррупции в Сенненском райисполкоме
2.6. Направление на курсы повышения квалификации по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства
в течение года
отдел организационно-кадровой работы райисполкома
2.7. Ведение банка данных о работниках, должности которых включены в кадровый реестр райисполкома, уволенных по дискредитирующим обстоятельствам
в течение года
отдел организационно-кадровой работы райисполкома

2.8. Заслушивание представителей подчиненных организаций на  заседании комиссии по противодействию коррупции в Сенненском райисполкоме по вопросу соблюдения антикоррупционного законодательства
в течение года
комиссия по противодействию коррупции в Сенненском райисполкоме
	Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной нравственности

3.1. Рассмотрение на рабочих совещаниях результатов работы советов общественных пунктов охраны правопорядка, наблюдательных комиссий, добровольных дружин, смотровых комиссий, актуализация их составов
I квартал 2020 г.
Сенненский районный совет общественных пунктов охраны правопорядка, отдел внутренних дел райисполкома


3.2. Проведение анализа эффективности  работы субъектов профилактики правонарушений по предупреждению убийств, преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений, а также повлекших смерть потерпевшего по неосторожности Обобщение следственной и судебной практики по уголовным делам об убийствах 
первое  полугодие 2020 г.
отдел внутренних дел райисполкома, Сенненский РОСК, прокуратура Сенненского района
3.3. Рассмотрение на заседании райисполкома эффективности принимаемых субъектами профилактики правонарушений мер по улучшению криминогенной ситуации и предупреждению чрезвычайных происшествий, с анализом социально-экономических факторов, оказывающих на них влияние
январь 2020 г.
райисполком, отдел внутренних дел райисполкома, прокуратура Сенненского района, Сенненский районный отдел по чрезвычайным ситуациям учреждения ”Витебское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь“ (далее – Сенненский РОЧС)
3.4. Оборудование    средствами    системы видеонаблюдения объектов, определенных решением Витебского областного исполнительного комитета от 
22 февраля 2016 г. № 81 ”Об утверждении перечня объектов, подлежащих обязанному оборудованию средствами системы видеонаблюдения“ 
раз в полугодие
организации района, отдел по образованию райисполкома,  отдел внутренних дел райисполкома
3.5. Выявление в сети Интернет и пресечение деятельности групп, склонных к антиобщественному поведению или суицидальным намерениям, накопление необходимого банка данных и предоставление заинтересованным государственным организациям соответствующей информации по ним
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, Сенненский РОЧС, учреждение здравоохранения ”Сенненская центральная районная больница“ (далее – Сенненская ЦРБ)
3.6. Принятие мер по своевременному техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств в организациях агропромышленного комплекса, недопущению к участию в дорожном движении транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, не прошедших государственный технический осмотр, имеющих неисправности, при наличии которых запрещено участие в дорожном движении
в течение года
управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, организации агропромышленного комплекса, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома

3.7. Размещение в СМИ тематический публикаций, информационных сообщений, выступлений, репортажей, интервью на темы ответственного родительства, защиты прав детей
в течение года
редакция районной газеты ”Голас Сенненшчыны“, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома (далее – КДН), отдел внутренних дел райисполкома
3.8. Комплексный анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений, в т.ч. и не достигшими возраста уголовной ответственности
январь, июль 
2020 г.
КДН
3.9. Размещение на официальном сайте райисполкома сведений о криминогенной обстановке в районе
ежеквартально
отдел внутренних дел райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
3.10. Обеспечение эффективной деятельности добровольных дружин, их взаимодействия с правоохранительными органами в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий, а также при патрулировании улиц, осуществлении рейдов
в течение года
районный штаб добровольных дружин, отдел внутренних дел райисполкома
4. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них
4.1. Организация информирования населения о состоянии пожарной безопасности, обучение граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, в том числе правилам обслуживания и проверки работоспособности автономных пожарных извещателей, а также оказания помощи внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы
в течение года
Сенненский РОЧС
4.2. Корректировка паспортов пожарной безопасности населенных пунктов в соответствии с установленными требованиями
январь 2020 г.
июль 2020 г.
Сенненский РОЧС, сельские исполнительные комитеты
4.3. Проведение рейдов в местах массового отдыха граждан у воды, нахождения плотин, дамб, шлюзов и других гидротехнических сооружений, в карьерах. Оповещение населения о запрете купания в местах, не предназначенных для этих целей. Профилактика недопущения выхода людей на тонкий лед
II, III, IV кварталы 2020 г.
отдел внутренних дел райисполкома, Сенненский РОЧС, Сенненская районная организация республиканского государственно-общественного объединения ”Белорусское республиканское общество спасания на водах“,  отдел по образованию райисполкома,  районный штаб добровольных дружин
4.4. Проведение пожарно-профилактических акций, приуроченных к �весенне-летнему и осенне-зимнему периодам (”За безопасность вместе“, ”Каникулы без дыма и огня“, ”Безопасный Новый год“ и др.)
ежеквартально
Сенненский РОЧС, отдел внутренних дел райисполкома, отдел по образованию райисполкома
4.5. Изучение состояния пустующих домов, зданий, чердаков, подвальных и технических помещений в многоквартирных жилых домах с принятием мер по блокированию входов в указанные помещения
ежеквартально
отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – УП ЖКХ), Сенненский РОЧС, отдел внутренних дел райисполкома, смотровые комиссии при сельских исполнительных комитетах,  комиссия по проведению смотра противопожарного состояния жилищного фонда в г. Сенно
4.6. Проведение в учреждениях образования специалистами Сенненского РОЧС тематических лекций, дискуссий по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности
ежемесячно
Сенненский РОЧС, отдел по образованию райисполкома
4.7. Оказание содействия в осуществлении контроля за соблюдением противопожарного режима проживающим в общежитиях внештатным сотрудникам органов по чрезвычайным ситуациям
ежеквартально
Сенненский РОЧС
4.8. Размещение с использованием средств наружной рекламы в местах массового пребывания населения информации по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности
в течение года
Сенненский РОЧС, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
4.9. Обследование противопожарного состояния населенных пунктов и жилищного фонда
ежеквартально
Сенненский РОЧС, сельские исполнительные комитеты, смотровые комиссии при сельских исполнительных комитетах
4.10. Обследование противопожарного состояния жилых помещений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении
ежеквартально
Сенненский РОЧС, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, сельские исполнительные комитеты
4.11. Обследование и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей 
в течение года
Сенненский РОЧС, УП ЖКХ, Сенненская ЦРБ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, организации района,  государственное учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района“, учреждение здравоохранения ”Богушевская областная туберкулезная больница“ 
5. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности
5.1. Проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в экономической сфере с регулярным  освещением результатов работы в районной газете ”Голас Сенненшчыны“
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, прокуратура Сенненского района
5.2. Проведение проверок состояния сторожевой охраны и принятия мер по предупреждению хищений имущества на объектах государственной формы собственности
в течение года

отдел внутренних дел райисполкома, организации района
5.3. Проведение анализа эффективности работы комиссии по работе с дебиторской задолженностью, в том числе внешней дебиторской задолженностью
ежеквартально
отдел экономики райисполкома, управление по сельскому  хозяйству и продовольствию райисполкома
5.4.  Проведение разъяснительной работы через районную газету ”Голас Сенненшчыны“ о защите прав потребителей граждан, проживающих на территории Сенненского района
1 раз в полугодие
отдел экономики райисполкома
5.5. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению незаконного оборота алкогольной продукции, непищевой спиртосодержащей продукции, табачного сырья и табачных изделий, нефтепродуктов и других видов подакцизных товаров
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома
5.6. Реализация комплекса профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в банковской и кредитно-финансовой сферах, преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий, анализ их эффективности
ежеквартально
отдел внутренних дел райисполкома
5.7. Регулярное распространение  профилактической информации, направленной на предупреждение различных видов хищений
ежеквартально
отдел внутренних дел райисполкома
5.8. Обобщение следственной и судебной практики по делам о преступлениях против информационной безопасности (глава 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а также о преступлениях, предусмотренных  статьей 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь  и статьей 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь, совершенных с использованием сети Интернет
II полугодие
 2020 г.
Сенненский РОСК, суд Сенненского района,
прокуратура Сенненского района

5.9. Проведение разъяснительно-профилактической работы, направленной на информирование  о методах совершения преступлений в сфере высоких технологий, в том числе правилах безопасного использования социальных сетей и банковских платежных карт. Освещение в районной газете ”Голас Сенненшчыны“, на интернет-сайтах, с помощью средств наружной рекламы вопросов, связанных с киберпреступностью
в течение года

отдел внутренних дел райисполкома, прокуратура Сенненского района, Сенненский РОСК, отдел по образованию райисполкома, центр банковских услуг  № 218 филиала в г. Сенно филиала № 200  – Витебское областное управление открытого акционерного общества ”АСБ Беларусбанк“, расчетно кассовый центр  № 15 в г. Сенно филиала открытого акционерного общества ”Белагропромбанк“ – Витебское областное управление, сельские исполнительные комитеты
5.10. Провести встречи с местными жителями – владельцами жилых домов и дач, в ходе которых разъяснить необходимость принятия мер по укреплению жилищ и надворных построек, снабжению надежными запирающими устройствами дверных и оконных блоков, установлению металлических решеток на окна, и по возможности подключению к охранной сигнализации.
до 10.06.2020 г.
смотровые комиссии при сельских исполнительных комитетах,  комиссия по проведению смотра противопожарного состояния жилищного фонда в 
г. Сенно
6. Профилактические мероприятия по предупреждению насилия в семье
6.1. Обследование состояния ”кризисной комнаты“, поддержание ее в надлежащем состоянии
в течение года
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
6.2. Проведение выездных заседаний по уголовным делам, связанным с совершением насильственных действий в быту, а также административным делам о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Освещение результатов судебных процессов в районной газете ”Голас Сенненшчыны“
в течение года
суд Сенненского района

6.3.  Оказание психологической и иной социальной помощи жертвам насилия и торговли людьми
в течение года
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, комиссия по предоставлению государственной адресной социальной помощи райисполкома
6.4. Проведение специальных комплексных и иных мероприятий, направленных на профилактику в сфере семейно-бытовых отношений  (”Семья без насилия“, ”Быт“, ”Дом без насилия“, ”Общими усилиями остановим насилие“). Освещение результатов в районной газете ”Голас Сенненшчыны“
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, отдел по образованию райисполкома, КДН
6.5. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению насилия в семье, размещение на информационных интернет сайтах, в районной газете ”Голас Сенненшчыны“ информации о возможности граждан  воспользоваться услугами государственного учреждения ”Территориальный центр социального обслуживания населения Сенненского района“, основаниях и условиях пребывания в ”кризисной комнате“, в местах временного пребывания граждан, в отношении которых вынесены защитные предписания, контактных телефонах
ежеквартально
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, КДН
6.6. Проведение анализа эффективности взаимодействия РОВД, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, по обеспечению выполнения требований Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2013 г. № 399, а также практики привлечения к административной ответственности по статье 21.16 КоАП Республики Беларусь
I квартал 2020 г.
отдел внутренних дел райисполкома, УП ЖКХ, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
6.7. Проведение выездных заседаний советов общественных пунктов охраны правопорядка в организациях по месту работы (учебы) граждан с доставлением на них лиц, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, с привлечением представителей субъектов профилактики правонарушений
согласно плану ОПОП
советы общественных пунктов охраны правопорядка (далее – ОПОП)
6.8. Обеспечение оказания учреждениями здравоохранения медицинской и психологической помощи лицам, пострадавшим от насилия в семье, применения при необходимости принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями)
в течение года
Сенненская ЦРБ
7. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ
7.1. Размещение в районной газете ”Голас Сенненшчыны“, на ведомственных интернет-сайтах, на базах отдыха и спортивных площадках материалов, посвященных здоровому образу жизни
в течение года
Сенненская ЦРБ, отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, сектор спорта и туризма райисполкома
7.1.1. Проведение тематических бесед врачей-наркологов с учащимися 7–11 классов по вопросам профилактики потребления наркотических веществ и алкоголя
раз в полугодие
Сенненская ЦРБ, отдел по образованию райисполкома
7.2. Выявление в глобальной компьютерной сети Интернет информации о размещении материалов, направленных на незаконный наркооборот. Организация и осуществление мероприятий по пресечению наркодеятельности в глобальной компьютерной сети Интернет
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома
7.3.  Проведение специальных антинаркотических операций (”Мак“, ”Допинг“, ”Канал“), направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их  потребления, в том числе среди детей и молодежи
раз в полугодие
отдел внутренних дел райисполкома
7.4. Проведение анализа следственной и судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Принятие мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, в том числе посредством сети Интернет
первое полугодие 2020 г.
Сенненский РОСК, суд Сенненского района, отдел внутренних дел райисполкома, прокуратура Сенненского района

7.5. Изучение вопроса о незамедлительном предоставлении работниками аптек (иных организаций по отпуску лекарственных средств, содержащих психотропные вещества) в РОВД сведений об отпуске лекарств, содержащих психотропные вещества и ограниченных к свободному обороту (трамадол, диазепам, клофелин и т.п.)
второе полугодие 2020 г.
Сенненская ЦРБ, отдел внутренних дел райисполкома
7.6. Освещение в районной газете ”Голас Сенненшчыны“, на интернет-сайтах вопросов, связанных с проблемами наркомании, хода борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; проведение профилактических выступлений в учреждениях образования
в течении года
отдел внутренних дел райисполкома, прокуратура Сенненского района, Сенненский РОСК, 
Сенненская ЦРБ, отдел по образованию райисполкома
7.7. Организация в учреждениях общего среднего образования информационно - просветительской работы, по разъяснению последствий потребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, токсических или других одурманивающих веществ а также алкоголя
в течение года
отдел по образованию райисполкома, РК ОО ”БРСМ“, отдел внутренних дел райисполкома, Сенненская ЦРБ
7.8. Проведение  комплекса мероприятий по предотвращению незаконного ввоза на территорию Сенненского района алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и этилового спирта, а также их незаконного хранения и производства
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, сельские исполнительные комитеты
7.9. Проведение рейдов по выявлению мест незаконной посадки наркосодержащих растений и их уничтожению
II, III кварталы 
2020 г.
отдел внутренних дел райисполкома, сельские исполнительные комитеты
7.10. Проведение   постановки на диспансерный учет лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, прохождения медицинского освидетельствования лицами, которые в течение года три  и более раз привлекались к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения, для направления в лечебно-трудовые профилактории
в течение года
Сенненская ЦРБ, отдел внутренних дел райисполкома
7.11. Проведение единого дня информирования по теме  ”Меры принимаемые в Сенненском районе по профилактике пьянства и алкоголизма“
II полугодие
 2020 г.
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Сенненская ЦРБ
7.12. Организация спортивно-массовых мероприятий, соревнований, туристических слетов
в течение года
сектор спорта и туризма райисполкома, РК ОО ”БРСМ“
8. Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов, а также гражданами, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений
8.1. Усиление контроля за лицами, за которыми установлен превентивный надзор. Анализ эффективности принимаемых в отношении них мер
раз в полугодие
отдел внутренних дел райисполкома

8.2. Установление социального патронажа за лицами, вернувшимися из лечебно-трудовых профилакториев
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, ОПОП
8.3. Оказание содействия в подборе работы и трудоустройстве в порядке, установленном законодательством о занятости населения, гражданам, прекратившим нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, а также гражданам, к которым по решению суда применялись принудительные меры безопасности и лечения
в течение года
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома
8.4. Проведение заседаний наблюдательной комиссии при райисполкоме для усиления контроля за лицами, имеющими судимость
ежемесячно
в течение года
наблюдательная комиссия при райисполкоме, отдел внутренних дел райисполкома
8.5. Проведение мероприятий по социальной и трудовой реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы
в течение года
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, наблюдательная комиссия при райисполкоме, отдел внутренних дел райисполкома
8.6. Организация мониторинга условий жизни граждан, освободившихся из исправительных учреждений, проживающих с несовершеннолетними детьми
ежеквартально на заседаниях ОПОП
КДН, отдел по образованию райисполкома
8.7. Принятие мер превентивной направленности в отношении лиц, имеющих судимость, нигде не работающих, ведущих асоциальный образ жизни
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, ОПОП, наблюдательная комиссия при райисполкоме
9. Профилактические мероприятия по предупреждению иных правонарушений
9.1. Рассмотрение на заседании комиссии по делам несовершеннолетних вопроса об   эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
май 2020 г.
КДН, отдел внутренних дел райисполкома

9.1.1.  Рассмотрение на заседаниях советов учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вопроса об   эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними
ежеквартально
отдел по образованию райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома
9.1.2.  Рассмотрение на заседаниях советов учреждений образования по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вопроса  
”О работе отдела по образованию райисполкома, учреждений образования по профилактике преступлений и правонарушений в 2019 году и задачах на 2020 год“
февраль 2020 г.
отдел по образованию райисполкома, отдел внутренних дел райисполкома

9.2. Проведение в учреждениях образования классных часов, тематических вечеров, акций, семинаров-тренингов с использованием интерактивных методик, других мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения подростков, наркомании и последствий употребления наркотических средств
в течение года
отдел по образованию райисполкома, Сенненская ЦРБ, отдел внутренних дел райисполкома
9.3. Обобщение практики рассмотрения дел о совершении уголовных преступлений несовершеннолетними
раз в полугодие
суд Сенненского района,

9.4. Обеспечение занятости в летний период и в свободное от учебы время несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, из неблагополучных, многодетных семей, рассмотрение результатов данной работы на заседании совета отдела по образованию райисполкома
в течение года
отдел по образованию райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, КДН
9.5. Проведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде (”Подросток“, ”Забота“ и другое)
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, отдел по образованию райисполкома, 
РК ОО ”БРСМ“, КДН
9.6. Проведение комплекса мероприятий, направленных    на обеспечение безопасности дорожного движения
в течение года
отдел внутренних дел райисполкома, комиссия по безопасности дорожного движения райисполкома
9.7. Проведение обучающих семинаров для работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих услуги по вопросам ведения административного процесса по статье 21.16 КоАП 
I квартал 2020 г.
УП ЖКХ, отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома




