
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЁТ) 
о ходе и результатах реализации городской целевой программы  

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016–2020 гг.», 
утвержденной постановлением Главы администрации города Байконур от 31 декабря 2015 г. № 330 

 за 2016 г. 
 
Городская целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур  

на 2016–2020 гг.» утверждена постановлением Главы администрации города Байконур от 31 декабря 2015 г. № 330  
(далее – Программа), состоит из 6 разделов, которые содержат 83 мероприятия и 47 ответственных исполнителей.  

Разделы Программы: 
противодействие терроризму, экстремизму, и организованной преступности; 
противодействие правонарушениям в сфере экономики, коррупции. Защита всех форм собственности;  
профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, учреждения; 
профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной 

деятельности; 
патриотическое воспитание молодежи; 
воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. 
В соответствии с 5 разделом паспорта Программы, ежегодно ответственные за реализацию мероприятий Программы 

утверждают и представляют планы по её реализации, также один раз в полугодие представляют отчёты о выполнении 
мероприятий Программы.  

Вопрос о ходе реализации Программы был рассмотрен на заседании Координационного Совета правоохранительных 
органов города Байконур (далее – Координационный Совет) и постоянно действующего Координационного совещания  
по обеспечению правопорядка в городе Байконур (далее – Координационное совещание) 22 декабря 2016 г., информация 
размещена на официальном сайте администрации города Байконур. На заседании Координационного Совета и Координационного 
совещания работу по исполнению мероприятий Программы, проведенную ответственными за реализацию мероприятий  
в 2016 году, признали удовлетворительной.  

В 2016 г. велась активная работа по выполнению мероприятий Программы. Денежные средства запланированные в 2016 г.  
по Программе освоены с экономией средств бюджета. 

Реализованы все мероприятия Программы за 2016 г., кроме п. 4.3.9, 4.4.1, 4.4.2 начало реализации которых запланировано  
на 2017 г. 
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Краткая информация о реализации мероприятий Программы (Отчёт) 
 

 

          Перечень программных мероприятий  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные  
за реализацию 
мероприятий 

Срок 
испол- 
нения 

Краткая информация о реализации программных мероприятий, 
ответственных за реализацию мероприятий  

(по графе 3 Перечня программных мероприятий)  
 

1 2 3 4 5 

1.  Противодействие  терроризму, экстремизму и организованной преступности 

1.1. Публикация в средствах массовой 
информации материалов, 
направленных на противодействие 
экстремистской деятельности, 
разъяснение противоправной сущности 
экстремизма, поддержание 
религиозной и этнической терпимости 

УКМПТиС*, 
ОФСБ, УМВД,  
СО СК, УБР, 

Отдел по связям  
со СМИ,  

ГБУ «Редакция 
городской газеты 

«Байконур» 

2016-  
2020 гг. 

В течение 2016 г. осуществлялась публикация в средствах массовой информации 
материалов, направленных на противодействие экстремистской деятельности, разъяснение 
противоправной сущности экстремизма, поддержание религиозной и этнической терпимости. 

Опубликовано в еженедельной городской газете «Байконур» 5 статей, размещены 
на официальном сайте администрации города Байконур 13 материалов. Подготовлены и вышли 
в эфир 4 сюжета для телепрограммы «Новости Байконура», ООО «Телекомпания 
Виза–2» транслировала 2 видеоролика тематической направленности. (Информацию 
предоставили: УКМПТиС, УМВД, СО СК, УБР, отдел по связям со СМИ, ГБУ «Редакция городской 
газеты «Байконур»). 

1.2. 

Информационное обеспечение 
противодействия экстремизму  
и терроризму: выпуск и тиражирование 
печатной продукции (памяток, брошюр, 
буклетов, плакатов) 

УКМПТиС 
2016- 

 2020 гг. 

Выпущены и растиражированы 800 буклетов противодействия терроризму 
и экстремистской деятельности, которые распространены среди обучающихся образовательных 
организаций города Байконур, во время соответствующих встреч–бесед. Денежные средства 
по реализации указанного мероприятия Программы освоены на 01.12.2016 – 24000 рублей. 
(Информацию предоставили: УКМПТиС). 

1.3. 

Приобретение методической 
литературы по профилактике 
экстремизма в подростково - 
молодежной среде 

ГБУ ЦБС 
2016- 

2020 гг. 

Приобретена методическая литература по профилактике экстремистской деятельности 
в подростково–молодежной среде в количестве 15 экземпляров на сумму 5000 рублей. 
(Информацию предоставило: ГБУ ЦБС). 

1.4. 

Изготовление и установка билбордов по 
городу (угол улиц Неделина и Жанкожа-
Батыра, парк Шубникова, Мира, пустырь 
около Государственного бюджетного 
образовательного учреждения средней 
школы № 7 им. М.К. Янгеля 

ГУП Б и КУ, 
 ГКУ «ИР» 

2016- 
2020 гг. 

Изготовлен и установлен билборд по улице Мира. Денежные средства по реализации 
указанного мероприятия Программы освоены на 01.01.2017 – 74600 рублей. (Информацию 
предоставили: ГУП Б и КУ, ГКУ «ИР»). 

                                                 
* В данном контрольном перечне за выполнением мероприятий Программы применены аббревиатуры из Паспорта городской целевой программы и Перечня программных мероприятий (раздел на официальном сайте 
администрации города Байконур URL: http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1684). 
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1.5. 

Проведение тренировок для 
отработки согласованности 
совместных действий  
при возникновении  
чрезвычайных ситуаций  

СУ ФПС № 70 
МЧС, УМВД, 

ОФСБ,  КЧС, ОЧС, 
ОШ, АТК, 

предприятия  
и учреждения 

согласно 
отдельному 

плану 
2016-

2020 гг. 

Проведены совместные комплексные тренировки в ходе которых поставленные 
цели и задачи достигнуты. Получены необходимые навыки в выполнении задач, при 
осложнении обстановки в зоне оперативной ответственности. Работа проводится по отдельному 
плану. (Информацию предоставили: СУ ФПС № 70 МЧС, УМВД). 

1.6. 

Проведение тематической недели  
по профилактике экстремизма,  
посвященной Международному Дню 
толерантности – 16 ноября 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, филиал 

«Восход» МАИ, 
 ГБ ПОУ «БЭРТТ»,  
ГБ ПОУ «БМТ»,  
ГБ ПОУ «БИТ», 

УКМПТиС,               
ГБУ «Редакция 

городской газеты 
«Байконур», 
Управление  
по работе  

с общественными 
формированиями 

согласно 
отдельному 

плану 
2016- 

2020 гг. 

Во всех образовательных организациях города Байконур прошла неделя по профилактике 
экстремистской деятельности, посвященная Международному Дню толерантности – 16 ноября. 
Данное мероприятие было направлено на противодействие экстремистской деятельности, 
воспитание толерантности, преодоление этнических стереотипов, приобщение обучающихся 
к ценностям совместного проживания различных народов России и Казахстана, развитие 
их правовой культуры. К проведению мероприятий были привлечены правоохранительные 
органы Российской Федерации и Республики Казахстан, функционирующих на комплексе 
Байконур с целью продолжения эффективного взаимодействия по развитию правовой культуры 
и более глубокого знакомства обучающихся с правовыми аспектами действий, связанных 
с проявлением экстремистской деятельности. 22.11.2016 организован семинар для специалистов, 
работающих с детьми и молодежью, по проблемам толерантности и профилактики 
экстремистской деятельности в молодежной среде, с участием представителей субъектов 
профилактики экстремистской деятельности. (Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 272, 
КГУ СШ № 273, филиал «Восход» МАИ, ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БМТ», УКМПТиС, Управление 
по работе с общественными формированиями»). 

1.7. 

Проведение в образовательных 
организациях  мероприятий, 
посвященных Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом (3 сентября),  
с приглашением представителей СМИ  

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, филиал 

«Восход» МАИ,  
ГБ ПОУ «БЭРТТ»,  
ГБ ПОУ «БМТ»,  
ГБ ПОУ «БИТ», 

УКМПТиС, АТК, 
Отдел по связям  

со СМИ 

 
2016- 

2020 гг. 

В образовательных организациях города Байконур проведен цикл мероприятий, посвящённых 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября): оформлены в школьных библиотеках 
8 выставок-обзоров «Мы против терроризма»; прошли дискуссии в начальных классах о проблемах 
формирования межнациональной толерантности, дружбы и взаимопонимания, профилактике 
терроризма; проведены беседы «Терроризм. Основные меры предосторожности», «Уроки мира»; 
классные часы: «Жертвы Беслана», «Трагедия в Беслане - наша общая боль», «Мы против террора»; 
урок памяти «Эхо Бесланской трагедии»; разработаны и розданы учащимся памятки «Терроризм – 
угроза обществу», «Предупрежден? Значит вооружён!»; оформлены выставки рисунков «Дети 
Беслана», «Доброта спасёт мир»; проведен урок гражданственности – «Терроризм не имеет границ» 
с показом видеоролика «Террор в России…». Прошла акция «Молодежь против терроризма», 
приуроченная к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Участниками 
мероприятия стали студенты профессиональных образовательных организаций города Байконур. 
В рамках мероприятия был организован показ тематических видеороликов, вокальные выступления 
солистов, а также выступления представителей правоохранительных органов и общественных 
организаций. (Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 273, филиал «Восход» МАИ, 
ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ», УКМПТиС). 
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1.8. 

Проведение «круглого стола» с 
участием представителей субъектов 
профилактики молодежного 
экстремизма  

УКМПТиС, 
ОФСБ, УМВД, СО 

СК, ПМВД, УО, 
Управление по 

работе с 
общественными 
формированиями 

2016- 
2020 гг. 

Проведено заседание «круглого стола» с участием представителей субъектов 
профилактики молодежного экстремизма. В ходе заседания были обсуждены результаты 
проводимых ранее социологических исследований, рассмотрена и утверждена анкета, 
разработанная отделом молодежной политики УКМПТиС для проведения актуального 
социологического исследования среди молодежи города, на предмет отношения молодежи 
и в целях анализа их религиозных интересов, а также отношения к нетрадиционным 
религиозным течениям. (Информацию предоставили: УКМПТиС, УМВД, СО СК, ПМВД, УО, 
Управление по работе с общественными формированиями). 

1.9. 

Проведение в общеобразовательных 
организациях лекций и бесед  
с учащимися и их родителями, 
направленных на разъяснение 
положений законодательства  
об ответственности за разжигание 
национальной розни и экстремизма,  
а также способствующих усвоению 
позитивных мировоззренческих 
ориентиров  

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, филиал 
«Восход» МАИ, 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», 
ГБ ПОУ «БМТ», 
ГБ ПОУ «БИТ», 

УКМПТиС*, 
УМВД, ПМВД, 
ОФСБ, СО СК 
*полужирным 

шрифтом  включены 
изменения  

по ответственным  
за реализацию 
мероприятий,  
в соответствии  
с ПГА №  267  
от 05.10. 2016  

(исп. УЭР) 

2016- 
2020 гг. 

В образовательных организациях города Байконур проведены мероприятия, 
направленные на разъяснение положений законодательства об ответственности за разжигание 
национальной розни и экстремистской деятельности, а также способствующие усвоению 
позитивных мировоззренческих ориентиров: 358 лекций и бесед; 3 общешкольных родительских 
собрания, с участием правоохранительных органов по противодействию экстремистской 
деятельности и разъяснению положений постановления Главы администрации города Байконур 

от 09.06.2016 № 152 «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Байконур» 
и от 16.06.2016 № 155 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в городе Байконур»; единый урок толерантности; презентации на правовые 
темы; 8 акций; неделя «Интернет-безопасность»; проведены инструктажи; психологический 
тренинг; конкурс пословиц, рисунков; проведен IV Фестиваль духовной и патриотической песни 
«Благовест»; театрализованное представление «Сказки Шахерезады». 8 детских подростковых 
клубов города Байконур осуществляют реализацию мероприятий по профилактическим 
программам: «Толерантность – дорога к миру» и «Дорогою добра». Прошёл месячник «Палитра 
толерантности», в каждом детском подростковом клубе были проведены познавательные 
и профилактические программы: «Мы все едины, мы все равны», «Цветок дружбы», 
«Путешествие в страну Толерантности». В рамках которых прошли 9 открытых мероприятий. 
(Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
КГУ СШ № 275, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, 
филиал «Восход» МАИ, ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ», УМВД, ПМВД, 
СО СК). 
 

1.10. 

Обучение в ходе классных часов, 
родительских собраний, встреч, бесед, 
лекций правилам поведения 
несовершеннолетних и их родителей, 
молодежи в предкриминальных 
ситуациях.  

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, КДНиЗП, 

УКМПТиС,  
ОФСБ, УМВД, 
ПМВД, СО СК 

2016- 
2020 гг. 

В образовательных организациях города Байконур прошло обучение в ходе классных часов, 
родительских собраний, встреч, бесед, лекций, тренингов на правовые темы правилам поведения 
несовершеннолетних и их родителей в предкриминальных ситуациях. Субъектами профилактики 
правонарушений принято участие в проведении 32-х родительских собраний во всех образовательных 
организациях города Байконур, 27-ми уроках безопасности для детей, на которых обсуждались вопросы 
правил поведения в предкриминальных ситуациях, родителям разъяснялись вопросы контроля за детьми 
во внеурочное время и недопущение их участия в несанкционированных мероприятиях. (Информацию 
предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 275, КГУ НШ № 276 
(по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, КДНиЗП, УКМПТиС,  УМВД, ПМВД, СО СК).  

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1858
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1862
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1862
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1.11. 

Организация содействия официально 
зарегистрированным общественным 
объединениям в реализации культурно-
просветительских программ, социально 
значимой деятельности в подготовке и 
проведении совместных мероприятий, 
направленных на развитие межконфес-
сионального диалога и сотрудничества 

Управление по 
работе с 

общественными 
формированиями, 
УКМПТиС, УО 

2016- 
2020 гг. 

На постоянной основе осуществлялась работа по организации содействия официально 
зарегистрированным и действующим на территории города Байконур общественным 
объединениям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой 
деятельности, подготовке и проведению совместных мероприятий, направленных на развитие 
межконфессионального диалога и сотрудничества в городе Байконур, по взаимодействию 
с волонтерскими молодежными, добровольческими общественными движениями, периодически 
которым оказывалась методическая помощь. (Информацию предоставили: Управление по работе 
с общественными формированиями, УО). 

 

1.12. 

Проведение семинара для 
специалистов, работающих с детьми  
и молодежью, по проблемам 
толерантности и профилактике 
экстремизма в молодежной среде  

УКМПТиС, 
КДНиЗП, УО, 

образовательные 
организации 

КРОО, УМВД, 
ОФСБ, СО СК 

2016- 
2020 гг. 

В ноябре месяце УКМПТиС провели семинар для специалистов, работающих с детьми 
и молодежью, по проблемам толерантности и профилактике экстремистской деятельности 
в молодежной среде. В семинаре приняли участие более 50 человек. (Информацию 
предоставили: УКМПТиС, КДНиЗП, УО, КГУ СШ № 274,  УМВД, СО СК). 

 
 

1.13. 

Организация проведения в учреждениях, 
предприятиях города Байконур и 
космодрома Байконур выступлений 
работников правоохранительных органов  
по антикоррупционной, 
антитеррористической и экстремист-ской  
направленности, в том  числе  
с привлечением представителей 
религиозных конфессий 

УМВД, ОФСБ,  
СО СК 

2016- 
2020 гг. 

Организовано проведение выступлений работников правоохранительных органов 
по антикоррупционной, антитеррористической и экстремистской направленности, в том числе                                    
с привлечением представителей религиозных конфессий в учреждениях, предприятиях города 
Байконур и космодрома Байконур. (Информацию предоставили: УМВД, СО СК). 

 

1.14. 

Мониторинг ситуации в сфере противо-
действия экстремизму в молодежной 
среде в городе Байконур: 
-среди обучающихся 
общеобразовательных организаций; 
-среди обучающихся  профессиональных 
образовательных организаций  
и в филиале «Восход» МАИ; 
- среди молодежи, работающей  
на предприятиях и в учреждениях, 
находящихся на территории комплекса 
«Байконур» 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, филиал 

«Восход» МАИ, 
УКМПТиС 

2016- 
2020 гг. 

Мониторинг ситуации в сфере противодействия экстремистской деятельности 
в молодежной среде в городе Байконур осуществляется на постоянной основе УО. Проведено 
анкетирование, социологический опрос обучающихся разных возрастных категорий. Результаты 
показали, что обучающиеся информированы и компетентны в вопросах экстремизма. 
(Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, филиал «Восход» МАИ,  
УКМПТиС). 
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1.15. 

Мониторинг ситуации в сфере 
противодействия распространению 
экстремистских материалов на 
территории города Байконур 
(работа с изданиями, включенными в 
Федеральный список экстремистских 
материалов в целях обнаружения, 
изъятия и исключения их из 
библиотечного фонда)  

ГБУ ЦБС, 
УКМПТиС 

2016- 
2020 гг. 

Мониторинг ситуации в сфере противодействия распространению экстремистских 
материалов на территории города Байконур (работа с изданиями, включенными в Федеральный 
список экстремистских материалов в целях обнаружения, изъятия и исключения их 
из библиотечного фонда) осуществляется на постоянной основе. Во все библиотеки ГБУ ЦБС 
передан обновленный Федеральный список экстремистских материалов, включающие 3895 
документов на 07.12.2016; обновленный список запрещенных материалов размещен 
на файловом сервере Центральной городской библиотеки; проведена сверка материалов 
с фондом ГБУ ЦБС; по результатам сверки запрещенной литературы в фондах ГБУ ЦБС нет; 
доступ к сайтам, включенным в Федеральный список, во всех библиотеках ГБУ ЦБС, где есть 
интернет – заблокирован. (Информацию предоставили: ГБУ ЦБС, УКМПТиС). 
 

1.16. 

Проведение ремонта ограждения 
периметра города Байконур  
и обеспечение его содержания  
в надлежащем порядке, для устранения 
возможности неконтролируемого 
проникновения на территорию города 
Байконур 

УГХ, 
ГУП Б и КУ 

 
 

2016- 
2020 гг. 

ГУП Б и КУ организован ежедневный обход ограждения периметра города Байконур. 
Назначены ответственные должностные лица за ремонт и содержание ограждения. Проводятся 
осмотры ограждений периметра города Байконур совместно с УГХ, составляется дефектный акт, 
описи работ, смета и график производства работ. Выполнены ремонтные работы 
по восстановлению железобетонных ограждений по периметру города Байконур 
на отдельных участках (в районе ПМВД, радиопередающей телевизионной станции 
ГУП «БайконурСвязьИнформ», аульного округа Акай), выполнены работы по восстановлению 
и усилению узлов крепления ограждения и опор. (Информацию предоставили: УГХ, 
ГУП Б и КУ). 

2. Противодействие правонарушениям в сфере экономики, коррупции. Защита всех форм собственности 

2.1. 

Реализация мер по комплексному 
анализу, планированию, оперативному 
регулированию, организации  
и контролю за проведением 
совместных проверок по выявлению 
юридических и физических лиц, 
уклоняющихся от постановки на 
налоговый учет и уплаты налогов  
и других обязательных платежей  
в бюджет 

ИФНС, УМВД, 
РЛО  

2016- 
2020 гг. 

УМВД в отчетном периоде 2016 г. по ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях составлено 25 административных протоколов, 
в отношении граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 
ГУП «ЦУР» и других объектах города Байконур, без постановки на учет в налоговом органе 
Российской Федерации. Вместе с ИФНС проведено 1 совместное мероприятие, направленное 
на выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории города, 
не состоящих на учете в налоговом органе и не имеющих соответствующего разрешения. 
Выявлено 1 правонарушение по ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, правонарушитель подвергнут административному 
правонарушению в области предпринемательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций в виде штрафа. (Информацию предоставили: ИФНС, УМВД, 
РЛО). 
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2.2. 

Проведение антикоррупционного 
мониторинга, информирование  
о сферах распространения 
коррупционных проявлений, 
принимаемых мерах по их пресечению. 
Размещение материалов  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
администрации города Байконур 
www.baikonuradm.ru в средствах 
массовой информации   

Комиссия по 
координации 

работы по 
противодействию 

коррупции  
в городе Байконур 

 

По 
отдельному 

плану  
2016- 

2020 гг. 

Работа Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 
Байконур проводится по отдельному плану. Информация о работе Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в городе Байконур размещена на официальном сайте 
администрации города Байконур в разделе «Противодействие коррупции». (Информацию 
предоставил: аппарат Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 
Байконур). 

 
  

2.3. 

Проведение анализа практики 
реагирования должностных лиц 
органов исполнительной власти 
администрации города Байконур  
на сообщения правоохранительных  
и других органов, а также средств 
массовой информации о преступлениях 
экономического характера  
и злоупотреблениях служебным 
положением, подготовка 
соответствующих предупредительно-
профилактических рекомендаций  

Комиссия  
по координации 

работы по 
противодействию 

коррупции  
в городе Байконур  

 

2016- 
2020 гг. 

Проведены занятия по противодействию коррупции с руководителями и должностными 
лицами государственных унитарных предприятий и учреждений. Проведен анализ допускаемых 
коррупционных нарушений и правонарушений, разбор законодательства в сфере 
противодействия коррупции. Информация о занятиях размещена на официальном сайте 
администрации города Байконур в разделе «Противодействие коррупции». (Информацию 
предоставил: аппарат Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 
Байконур). 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. 

Обеспечение повышения качества 
подготовки конкурсной (аукционной) 
документации на право заключить 
контракт на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
увеличение количества закупок, 
проводимых конкурсными способами 

УРЗ 
2016- 

2020 гг. 

Утвержден «План по обеспечению повышения качества подготовки конкурсной 
(аукционной) документации на право заключить контракт на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, увеличение количества закупок, проводимых конкурсными способами 
на 2016 год». В ходе реализации Плана: 1. С учетом изменений законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок разработаны типовые формы: заявок на определение поставщика; 
государственных контрактов; технических заданий. В целях информирования об изменениях 
в законодательстве Российской Федерации в сфере закупок, направлены заказчикам памятки 
по реализации требований закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд лиц» 
(далее – Закон № 44 – ФЗ). 2. 14.12.2016 с заказчиками проведен семинар на тему «Обзор 
изменений в законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, вступающих 
в силу с 2017 г.» 3. Разработаны и утверждены следующие правовые акты Главы администрации 
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города Байконур в сфере закупок: постановление Главы администрации города Байконур 
от 22.11.2016 № 335 «О создании Общественного совета при администрации города Байконур 
для проведения обсуждения проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд города Байконур»; постановление Главы администрации города Байконур 
от 08.12.2016 № 364 «Об утверждении Перечня Заказчиков, осуществляющих закупки через 
Управление по размещению заказа администрации города Байконур, в новой редакции»; 
постановление Главы администрации города Байконур от 15.12.2016 № 381 «Об утверждении 
состава Общественного совета при администрации города Байконур для проведения обсуждения 
проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд города 
Байконур». 4. Проведен мониторинг способа определения заказчиками поставщика, а также 
мониторинг поставщиков по поставке продуктов питания для детских садов, также проведен 
мониторинг закупок, который показал, что все закупки осуществляются заказчиками 
в соответствии с информацией, включенной в планы – графики закупок. 5. С заказчиками 
на постоянной основе проводятся индивидуальные консультации о необходимости проведения 
закупок конкурентными способами. (Информацию предоставили: УРЗ, УМВД). 

2.5. 

Размещение на телеканале ВИЗА-2 
(ООО «Телекомпания Виза-2») 
социальной рекламы 
антикоррупционной тематики  

Комиссия  
по координации 

работы по 
противодействию 

коррупции  
в городе Байконур  

2016- 
2020 гг. 

Продемонстрировано 4 видеоролика антикоррупционного содержания и 3 социальных 
рекламы по профилактике коррупции ООО «Телекомпанией Виза–2», а также среди населения 
города Байконур распространено 6 видов брошюр (тираж 2300 экз.). (Информацию 
предоставил: аппарат Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе 
Байконур, УМВД). 

2.6. 

Размещение социальной рекламы 
антикоррупционной тематики  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
администрации города Байконур 
www.baikonuradm.ru 

Комиссия  
по координации 

работы по 
противодействию 

коррупции  
в городе Байконур  

 

2016- 
2020 гг. 

Создан раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации 
города Байконур в соответствии с Приказом Минтруда России от 07.10.2013 N 530н 
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2013 
N 30803), размещено 3 статьи. В городской еженедельной газете «Байконур» размещено 6 статей 
тематической направленности. (Информацию предоставил: аппарат Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в городе Байконур, УМВД). 
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2.7. 

Изготовление баннеров 
антикоррупционной тематики, включая 
работу по монтажу и демонтажу  

Комиссия  
по координации 

работы по 
противодействию 

коррупции  
в городе Байконур  

2016- 
2017 гг. 

Для изготовления баннеров антикоррупционной тематики, включая работу по монтажу 
и демонтажу был разработан и утвержден план размещения баннеров на период действия 
настоящей Программы. В 2016 г. было изготовлено и размещено 2 баннера на билбордах 
по улице Пионерская и улице Янгеля. Денежные средства на указанные мероприятия в сумме 
25800 рублей освоены. (Информацию предоставили: аппарат комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в городе Байконур, ГКУ «ИР»). 

3. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, учреждения 

3.1. 

Организация во взаимодействии  
с участковыми уполномоченными 
полиции и представителями 
территориального Совета 
самоуправления граждан при ЖЭУ 
ГУПЖХ, домовых комитетов 
разъяснительной работы по 
противопожарной безопасности среди 
одиноких и престарелых граждан, лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни, 
проживающих в квартирах, где имели 
место пожары по причине 
неосторожного обращения с огнем  

ГУПЖХ,  
  СУ ФПС № 70 

МЧС, УМВД, ОСС 
г. Байконур 

 
2016- 

2020 гг. 

Организована на постоянной основе разъяснительная работа по противопожарной 
безопасности среди одиноких, пожилых граждан, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
проживающих в квартирах, где имели место пожары по причине неосторожного обращения 
с огнем, при вселении квартиросъемщиков, при производстве текущего ремонта инженерных 
систем, при посещении квартиросъемщиками ГУПЖХ и ЖЭУ. Наиболее посещаемые объекты 
ГУПЖХ (ЖЭУ 1-5) оборудованы противопожарными стендами, распространяются памятки 
пожарной безопасности. Проведены рейды специалистами по проверке эксплуатации бытовых 
газовых баллонов и другие работы. (Информацию предоставили: ГУПЖХ, СУ ФПС № 70 МЧС, 
УМВД, ОСС г. Байконур). 

 
  

3.2. 

Оказание социальной помощи  
и содействия в разрешении проблем: 
- несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном 
положении;  
- лицам, без определенного места 
жительства и утратившим социальные 
связи  

УСЗН,  
ГБУ «КЦСОН», 

УМВД 

 
2016- 

2020 гг. 

Управлением социальной защиты населения г. Байконур, ГБУ «КЦСОН», УМВД, 
КДНиЗП, УО и другими субъектами профилактики безнадзорности проводится постоянно 
работа по оказанию социальной помощи и содействию в разрешении проблем: 
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении; лицам, без 
определенного места жительства и утратившим социальные связи. На основании решения 
Координационного Совета от 17.06.2010 № 20/12-07 и постановления Главы администрации 
города Байконур от 18.11.2015 № 262 «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Байконур 
по выявлению, дальнейшему устройству, реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социально опасном положении» создано отделение социальной реабилитации 
несовершеннолетних «Социальные квартиры», которое начало функционировать с 01.05.2016.  

Также велась работа с лицами, осужденными к наказаниям не связанным с лишением 
свободы, состоящими на учете филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской области 
по городу Байконур». Проводилась работа с гражданами пожилого возраста по месту их 
жительства, предлагалась социальная помощь в разрешении проблем. (Информацию 
предоставили: УСЗН, ГБУ «КЦСОН», УМВД). 
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3.3. 

Организация проведения комплексных 
оздоровительных, физкультурно-
спортивных мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, 
походов и слетов, спортивных 
праздников и вечеров, олимпиад, 
экскурсий, дней здоровья и спорта, 
соревнований по профессионально-
прикладной подготовке). Вовлечение  
в мероприятия несовершеннолетних 
правонарушителей и детей, 
проживающих в семьях, находящихся  
в социально опасном положении 

УКМПТиС, УО, 
образовательные 

организации 
КРОО,  УМВД, 
ГБУ «КЦСОН», 

КДНиЗП, 
Управление  
по работе с 

общественным 
формированиями 

 
2016- 

2020 гг. 

Организованы и проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные 
мероприятия (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные 
праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни здоровья и спорта, соревнования 
по профессионально-прикладной подготовке). Всего проведено 45 комплексных 
оздоровительных, физкультурно - спортивных мероприятий для несовершеннолетних 
и молодежи. (Информацию предоставили: УКМПТиС, УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, 
КГУ СШ № 274, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УМВД, 
ГБУ «КЦСОН», КДНиЗП (Управление по работе с общественными формированиями)).  

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности 
4.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

4.1.1. 

Проведение комплекса мероприятий 
по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих 
правонарушениям 
несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей), 
совершаемых в отношении детей,  
в том числе в неблагополучных 
семьях, своевременному 
пресечению насилия в быту  
и преступлений на этой почве,  
а также фактов немедицинского 
потребления психоактивных 
веществ  

УМВД, УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, КДНиЗП, 

ПМВД,  
ЦМСЧ № 1, 

Управление по 
работе с 

общественными 
формированиями 

 

 
2016- 

2020 гг. 

Проведен комплекс мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей), совершаемых в отношении детей, в том числе в неблагополучных семьях, 
своевременному пресечению насилия в быту и преступлений на этой почве, а также фактов 
немедицинского потребления психоактивных веществ.  

В целях выявления и устранения причин и условий, способствующих правонарушениям 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), совершаемых в отношении 
детей, в том числе в неблагополучных семьях, инспекторами ОУУПиПДН УМВД проводился 
анализ состояния, структуры и динамики правонарушений несовершеннолетних, а также 
эффективность принимаемых мер по их предупреждению. Проблемы и состояние подростковой 
преступности ежеквартально рассматривались на заседаниях КДНиЗП, принимались 
соответствующие закону решения. В целях своевременного пресечения насилия в быту 
и преступлений на этой почве, личный состав ОУУПиПДН УМВД, а также иные подразделения 
УМВД, нацелены на эффективный взаимообмен поступающей информацией. С целью 
профилактики, употребления спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ, 
среди несовершеннолетних, а так же фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков, 
в текущем году сотрудниками УМВД проведен ряд оперативно-профилактических 
мероприятий. В ходе таких проверок, выявлено 18 фактов употребления алкоголя 
несовершеннолетними и появления их в состоянии алкогольного опьянения, из них 8 фактов – 
совершено несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста. Фактов употребления 
несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ в ходе проведенных 
мероприятий не выявлено. (Информацию предоставили: УМВД, УО, КГУ СШ № 273, 
КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 277, КДНиЗП (Управление по работе с общественными 
формированиями), ПМВД, ЦМСЧ № 1, ГБУ «КЦСОН»). 
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4.1.2. 

Проведение в общеобразовательных 
организациях общешкольных и 
классных родительских собраний, 
обсуждение вопросов контроля  
за детьми во внеурочное время  
и недопущения их участия  
в несанкционированных мероприятиях 
 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, УМВД, СО 

СК, ПМВД 

2016- 
2020 гг. 

В общеобразовательных организациях города Байконур проведены: 8 общешкольных 
родительских собрания, направленных на усиление контроля за детьми во внеурочное время 
и недопущения их участия в несанкционированных мероприятиях, а также были ознакомлены 
с постановлениями Главы администрации города Байконур от 09 июня 2016 г. № 152 
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Байконур» и от 16 июня 
2016 г. № 155 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в городе Байконур»; 179 классных  родительских собраний, на которых 
прошло обсуждение вопросов контроля за детьми во внеурочное время и недопущению их 
участия в несанкционированных мероприятиях; проведено обсуждение контроля за детьми 
в индивидуальных беседах с родителями детей, состоящих на внутришкольном учёте. 
(Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
КГУ СШ № 275, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УМВД, 
СО СК, ПМВД, ГБ ПОУ «БИТ»). 

4.1.3. 

Осуществление комплекса мер  
по повышению эффективности 
воспитательно-профилактической 
работы, укреплению дисциплины  
и предупреждению правонарушений 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

УО, СО СК, 
УМВД, КДНиЗП, 
ГБ ПОУ «БИТ»,  
ГБ ПОУ «БЭРТТ»,  
ГБ ПОУ «БМТ», 
Управление по 

работе с 
общественными 
формированиями 

2016- 
2020 гг. 

Осуществлялся комплекс мер по повышению эффективности воспитательно-
профилактической работы, укреплению дисциплины и предупреждению правонарушений среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций при участии субъектов 
профилактики правонарушений. (Информацию предоставили: УО, СО СК, УМВД, КДНиЗП 
(Управление по работе с общественными формированиями), ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ», 
ГБ ПОУ «БМТ», КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.)). 

 

4.1.4. 

Организация проведения практических 
семинаров по теме: 
- «Межведомственное взаимодействие 
в работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних»; 
- семинаров для специалистов, 
работающих с детьми и молодежью,  
по вопросам профилактики 
правонарушений среди молодежи 

КДНиЗП, УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, 

УКМПТиС, 
УМВД, СО СК  

2016- 
2020 гг. 

30.09.2016 Организован и проведен семинар на тему: «Межведомственное 
взаимодействие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних».  

22.11.2016 проведен семинар для специалистов, работающих с детьми и молодежью, 
по проблемам толерантности и профилактике экстремистской деятельности в молодежной 
среде, с участием представителей субъектов профилактики молодежного экстремизма. 
(Информацию предоставили: КДНиЗП, УО, УМВД, СО СК, ГБ ПОУ «БИТ»).  
 

4.1.5. 

Проведение мониторинга состояния 
правонарушений несовершеннолетних 
в образовательных организациях 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, УМВД, 

ПМВД, КДНиЗП, 

2016- 
2020 гг. 

Проведен мониторинг состояния правонарушений несовершеннолетних 
в образовательных организациях города Байконур. Ежемесячно проводился обмен информацией 
с УМВД об учащихся длительное время не посещающих учебные занятия в образовательных 
организациях города Байконур. Данные факты обсуждались в педагогических коллективах, 
оперативно проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями. 
Проводился ежемесячный анализ индивидуально-профилактической работы в образовательных 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1858
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1862
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod1=npb1&npbid=1862
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Управление  
по работе  

с общественными 
формированиями 

организациях города Байконур. Велся постоянный контроль за обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учёте и организации проведения их свободного времени. Составлены 
социальные паспорта школ, на основании которых выявлялись дети, нуждающиеся в помощи 
государства. (Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
КГУ СШ № 275, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УМВД, 
ПМВД, КДНиЗП (Управление по работе с общественными формированиями), ГБ ПОУ «БИТ»). 

4.1.6. 

Мониторинг обстановки в молодежной 
среде в целях своевременного 
получения информации о наличии 
негативных процессов 

УКМПТиС, 
ОФСБ, УМВД, 

ПМВД 

2016- 
2020 гг. 

В рамках мониторинга негативных процессов в молодежной среде, в целях проведения 
профилактической работы в образовательных организациях города Байконур проведено 
социально–психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведено социологическое 
исследование на тему: «Склонность к аддиктивному поведению». В соответствии с приказом 
УМВД от 16.01.2016 № 26 закреплены сотрудники ОУУПиПДН УМВД за образовательными 
учреждениями города Байконур. Ежемесячно этими сотрудниками проводилась 
профилактическая работа в учебных заведениях города Байконур. (Информацию предоставили: 
УКМПТиС, УМВД, ПМВД). 

4.1.7. 

Проведение поквартирного учета                  
будущих первоклассников, а также  
несовершеннолетних, не 
приступивших к занятиям  
и длительное время не посещающих 
образовательные учреждения, 
принятие мер по возвращению  
их в школу 

УО,  
образовательные 

организации 
КРОО, УМВД, 

КДНиЗП 
 

2016- 
2020 гг. 

Проводился поквартирный учет будущих первоклассников, а также несовершеннолетних, 
не приступивших к занятиям и длительное время, не посещающих образовательные учреждения 
города Байконур, принимались меры по возвращению их в школу. Ежемесячно проводился 
обмен информацией с УМВД об учащихся длительное время не посещающих образовательные 
организации города Байконур. Посещались семьи и учащиеся из группы риска (совместно 
с представителями родительских комитетов, участковых инспекторов ОУУПиПДН УМВД). 
(Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
КГУ СШ № 275, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УМВД, 
КДНиЗП, ГБ ПОУ «БИТ», ГБУ «КЦСОН»). 

4.1.8. 

Публикация статей по проблемам 
подростковой преступности, 
наркомании среди молодежи, детского 
дорожно-транспортного травматизма   

УМВД, 
УКМПТиС,  

ГБУ «Редакция 
городской газеты 

«Байконур» 

2016- 
2020 гг. 

Публикация статей по проблемам подростковой преступности, наркомании среди 
молодежи, детского дорожно–транспортного травматизма проводится на постоянной основе. 
В целях профилактики подростковой преступности, наркомании среди молодежи, пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике детского дорожно–транспортного травматизма, 
опубликовано 260 материалов. (Информацию предоставили: УМВД, УКМПТиС, ГБУ «Редакция 
городской газеты «Байконур»).  

4.1.9. 

Пропаганда молодежных достижений, 
социальных инициатив, патриотизма, 
здорового образа жизни, традиционных 
семейных ценностей через средства 
массовой информации 

УКМПТиС, УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, Отдел  

по связям  
со СМИ, ГБУ 

«Редакция 
городской газеты 

«Байконур» 

2016- 
2020 гг. 

Опубликованы в еженедельной городской газете «Байконур» 36 статей: о достижениях, 
социально–значимых инициативах детей и молодежи, а также об организованном проведении их 
досуга. Информация была размещена на официальном сайте УКМПТиС администрации города 
Байконур, было подготовлено 25 сюжетов по пропаганде молодежных достижений, социальных 
инициатив, патриотизма, здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей для 
программы «Новости Байконура». (Информацию предоставили: УКМПТиС, УО, КГУ СШ № 273, 
КГУ СШ № 274, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), отдел по связям со СМИ, 
ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур»). 
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4.1.10. 

Рассмотрение групповых нарушений 
общественного порядка, совершенных 
молодежью, на собраниях в трудовых 
коллективах по месту их работы или 
работы родителей  

УМВД, СО СК, 
КДНиЗП, советы 

профилактики 
правонарушений 

предприятий  
и учреждений, 

Управление  
по работе с 

общественными 
формированиями 

2016- 
2020 гг. 

Проведены профилактические встречи–беседы в трудовых коллективах города Байконур 
при участии субъектов профилактики, на которых рассматривались вопросы по недопущению 
групповых нарушений общественного порядка, в том числе несовершеннолетних и молодежи. 

Проведена оперативно-профилактическая операция «Лидер», целью которой являлось 
выявление подростковых групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, в том 
числе экстремистской направленности. (Информацию предоставили: УМВД, СО СК, КДНиЗП 
(Управление по работе с общественными формированиями)). 

  

4.2 Организация досуга несовершеннолетних и молодежи 

4.2.1. 

Реализация программы по обучению 
подростков основам правоведения  
«Я знаю свои права»  

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, КДНиЗП 

2016- 
2020 гг. 

Во всех образовательных организациях города Байконур реализуются школьные 
программы по правовому воспитанию, по обучению молодежи основам правоведения. 
(Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
КГУ СШ № 275, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, КДНиЗП).  

4.2.2. 
Развитие волонтерского молодежного 
движения  УКМПТиС 

2016- 
2020 гг. 

Активно развивается волонтерское движение КО ЦПМИ «Звездный кампус», молодежное 
движение «Молодой Байконур».  

15.11.2016 открыта «Школа волонтеров». (Информацию предоставили: УКМПТиС). 

4.2.3. 

Развитие дворового спорта, проведение 
спартакиад среди несовершеннолетних 
и молодежи на первенство домов по 
игровым видам спорта  УКМПТиС, УО, 

образовательные 
организации КРОО

2016- 
2020 гг. 

Педагоги-организаторы 8 детских подростковых клубов обеспечивали общедоступность 
и равные возможности участия подростков в занятиях спортом, творчеством, в различных 
формах развивающего досуга. Они осуществляли контроль за 18 обучающимися из «группы 
риска» и организовали посещение ими досуговых мероприятий. 

На каникулах тренеры-преподаватели ГБУ ДО ДЮСШ проводили с подростками 
и молодежью города Байконур физкультурно-спортивные мероприятия по игровым видам 
(мини-футбол, волейбол, стритбол, баскетбол). Время проведения занятий: ежедневно с 18:30 
до 22:00, кроме воскресенья. Занятия  организованы на спортивных площадках школ города 
Байконур. (Информацию предоставили: УКМПТиС, УО,  КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
 КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277). 

4.2.4. 

Организация  и проведение городских 
молодежных  мероприятий 
(фестивалей, конкурсных программ, 
праздников, вечеров отдыха) для 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

 
УКМПТиС, 
ГБУ ГДК 

 

2016- 
2020 гг. 

Организованы и проведены 15 разноплановых городских молодежных мероприятий 
(фестивалей, конкурсных программ, праздников, вечеров отдыха) для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. (Информацию предоставили: УКМПТиС, 
ГБУ ГДК, ГБУ «КЦСОН»). 
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4.2.5. 

Проведение городских 
оздоровительных, физкультурно-
спортивных мероприятий для 
несовершеннолетних и молодежи 
(спартакиады, спортивные праздники  
и т.д.) 

УКМПТиС, 
КО ЦПМИ 
«Звездный 
кампус» 

2016- 
2020 гг. 

Проведены 35 городских оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий для 
несовершеннолетних и молодежи (спартакиады, спортивные праздники и т.д.). (Информацию 
предоставили: УКМПТиС,  ГБУ «КЦСОН»). 

 

4.2.6. 

Проведение мероприятий по 
профилактике  социально-негативных 
явлений   посредством организации 
досуга молодежи  с привлечением 
общественных организаций города 
Байконур 

УКМПТиС, 
Управление  
по работе с 

общественными 
формированиями 

2016- 
2020 гг. 

По профилактике социально–негативных явлений посредством организации досуга 
молодежи с привлечением общественных организаций города Байконур проведено 
5 мероприятий. (Информацию предоставили: УКМПТиС, Управление по работе 
с общественными формированиями). 

 
  

4.2.7. 

Проведение акций, посвященных:  
- Всемирному дню здоровья – 7 апреля, 
- Всемирному дню без табака – 31 мая,  
- Всемирному дню психического 
здоровья – 10 октября  
 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, 

УКМПТиС 

2016- 
2020 гг. 

В образовательных организациях проведены акции, посвященные: Всемирному дню 
здоровья, Всемирному дню без табака, Всемирному дню психического здоровья.  (Информацию 
предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 275, 
КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277,  УКМПТиС, ГБ ПОУ «БИТ»). 

 
 
 

4.2.8. 

Организация и проведение на базе ГБУ 
ЦБС разноплановых  мероприятий 
(кинолекториев, бесед, 
профилактические занятия) по 
предупреждению безнадзорности  
и правонарушений среди 
несовершеннолетних с участием 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений   

ГБУ ЦБС, 
УМВД, КДНиЗП, 
ГБУ «КЦСОН», 
УО, УКМПТиС 

 

2016- 
2020 гг. 

Организованы и проведены разноплановые мероприятия по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних с участием органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений: продемонстрированы 
фильмы по заказам групп читателей с беседой; игровые программы; тематические вечера. 
Выделено денежных средств 77000 рублей, по состоянию на 07.12.2016 проведено мероприятий 
на 67874 рубля. (Информацию предоставили: ГБУ ЦБС, УМВД, КДНиЗП, ГБУ «КЦСОН», УО, 
УКМПТиС). 

 
 

4.2.9. 

Проведение соревнований, спортивных 
праздников, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
и популяризации физической культуры 
и спорта среди детей и подростков, 
посещающих детские подростковые 
клубы в каникулярное время 

УКМПТиС, 
УО, 

образовательные 
организации 

КРОО, 
ГБУ ДО ЦРТДиЮ 

2016- 
2020 гг. 

Проведены соревнования, спортивные праздники, направленные на формирование 
здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта среди детей 
и подростков, посещающих детские подростковые клубы в каникулярное время. Время 
проведения занятий: в летнее время ежедневно с 18:30 до 22:00, кроме воскресенья. Занятия 
организованы на школьных спортивных площадках города Байконур. Регулярно размещался 
анонс мероприятий на официальном сайте администрации города Байконур. (Информацию 
предоставили: УКМПТиС, УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), ГБУ ДО ЦРТДиЮ). 
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4.2.10. 

Организация для несовершеннолетних 
из неблагополучных и 
малообеспеченных семей, состоящих 
на профилактическом учете, 
посещения концертных программ, 
спектаклей, цирковых представлений 
на безвозмездной основе 

ГБУ «КЦСОН», 
УКМПТиС, 
ГБУ ГДК, 
КДНиЗП 

 
 
 

2016- 
2020 гг. 

Организованы для несовершеннолетних из неблагополучных и малообеспеченных семей, 
состоящих на профилактическом учете КДНиЗП, на безвозмездной основе посещения 
концертных программ, спектаклей, кинотеатра, боулинга, экскурсий, цирковых представлений, 
посещение библиотеки «Шанс». Освоено денежных средств по реализации мероприятий 
Программы – 20000 рублей. (Информацию предоставили: ГБУ «КЦСОН», ГБУ ГДК, КДНиЗП). 

  

4.2.11. 

Организация межшкольного конкурса 
по благоустройству пришкольной 
территории: озеленение и цветочно-
декоративное оформление школьного 
участка между классами начальной, 
основной и старшей школ, для 
формирования чувства 
ответственности и уважения к 
результатам как собственного, так  
и чужого труда 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО 

2016- 
2020 гг. 

Организован и проведен экологический конкурс по благоустройству пришкольной 
территории: озеленение и цветочно-декоративное оформление школьного участка между 
классами начальной, основной и старшей школ, для формирования чувства ответственности 
и уважения к результатам как собственного, так и чужого труда «Зеленая гавань» среди 
образовательных организаций города Байконур. Также организованы месячники и субботники 
по благоустройству территории. (Информацию предоставили: УО, КГУ СШ № 273, 
КГУ СШ № 274, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, 
ГБ ПОУ «БИТ»). 

  

4.3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.3.1. 

Организация и проведение семинаров, 
лекций, обучающих тренингов  
по профилактике употребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции для 
обучающихся в образовательных 
организациях 

УКМПТиС, УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, УМВД, 

ПМВД,  
ЦМСЧ № 1, 

Антинаркотическая 
комиссия, КДНиЗП 

 
 

2016- 
2020 гг. 

Организованы и проведены разъяснительные и профилактические беседы, лекции, уроки 
здоровья, родительские собрания, обучающие тренинги, социально–психологические 
тестирования по профилактике употребления наркотических средств, психотропных веществ, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции для обучающихся в образовательных организациях 
города Байконур при участии субъектов профилактики. (Информацию предоставили: 
УКМПТиС, УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ НШ № 276 (по первому 
полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УМВД, ПМВД, ЦМСЧ № 1, Антинаркотическая комиссия, 
КДНиЗП, ГБУ «КЦСОН», ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БИТ»). 
 

4.3.2. 

Организация и проведение 
межведомственных семинаров  
по вопросам профилактики 
наркомании  

Антинаркотическая 
комиссия,  

ЦМСЧ № 1,  
ГБУ «КЦСОН», 

УКМПТиС, 
УМВД, КДНиЗП  

 
2016- 

2020 гг. 

В первом полугодии 2016 г. организован и проведен межведомственный семинар 
по вопросам профилактики наркомании для заместителей руководителей организаций 
по социальным вопросам, представителей кадровых служб предприятий и учреждений города 
Байконур. На семинаре обсуждалась наркоситуация на территории города Байконур 
и какие меры необходимо принять для проведения первичной профилактики наркомании 
в трудовых коллективах, рассмотрен вопрос с участием членов Антинаркотической комиссии. 
(Информацию предоставили: Антинаркотическая комиссия, ЦМСЧ № 1, ГБУ «КЦСОН», 
УКМПТиС, УМВД, КДНиЗП). 



16 
 

1 2 3 4 5 

4.3.3. 

Проведение разноплановых 
мероприятий по формированию  
у обучающихся образовательных 
организаций города Байконур 
ценностного отношения к здоровью, 
формированию привычек и навыков 
здорового образа жизни, 
жизнестойкости, психологической 
защиты и противодействия различным 
отклонениям в поведении 

УКМПТиС, 
УО, 

образовательные 
организации 

КРОО, 
ЦМСЧ №1, 

Антинаркотическая 
комиссия, 

УМВД, КДНиЗП 

 
2016- 

2020 гг. 

Проведены разноплановые мероприятия по формированию у обучающихся 
образовательных организаций города Байконур ценностного отношения к здоровью, 
формированию привычек и навыков здорового образа жизни, жизнестойкости, психологической 
защиты и противодействия различным отклонениям в поведении. Мероприятия проводятся 
согласно утвержденным годовым планам работы. (Информацию предоставили: УКМПТиС, УО, 
КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 
2016 г.), КГУ СШ № 277, ЦМСЧ № 1, Антинаркотическая комиссия, УМВД, КДНиЗП, 
ГБУ «КЦСОН», ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ»). 

  

4.3.4. 

Подготовка информационно-
аналитических материалов, 
освещающих проблемы профилактики 
наркомании  для городской газеты 
«Байконур» и телепрограммы 
«Новости Байконура» 

УМВД, ГБУ 
«Редакция 

городской газеты 
«Байконур», 
ЦМСЧ № 1, 

УКМПТиС, УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, Отдел  

по связям  
со СМИ, 

Антинаркотическая 
комиссия 

 
2016- 

2020 гг. 

Опубликовано 8 статей в еженедельной городской газете «Байконур» по профилактике 
наркомании, также профилактические материалы антинаркотической направленности 
размещены на официальном сайте администрации города Байконур. Подготовлены 
и продемонстрированы в телепрограмме «Новости Байконура» 3 сюжета по профилактике 
наркомании и 8 сюжетов по пропаганде здорового образа жизни. (Информацию предоставили: 
УМВД, ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур», УКМПТиС, КГУ СШ № 277, отдел 
по связям со СМИ). 

4.3.5. 

Показ информационных 
видеороликов для размещения  
и использования их в рамках 
проведения оперативно-
профилактических мероприятий 
(операций, акций), направленных  
на выявление преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ  

УМВД, 
Антинаркотическая 

комиссия  

 
2016- 

2020 гг. 

УМВД, Антинаркотической комиссией подготовлены и продемонстрированы 
ООО «Телекомпания Виза-2» 4 тематических ролика, освещающих проблемы наркомании.  

УМВД – продемонстрированы 2 видеоролика на ООО «Телекомпания Виза-2» для 
использования их в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.  

УКМПТиС – 25.03.2016 состоялась рабочая  встреча специалиста ОМП со специалистом 
по связям с общественностью УМВД, в ходе которого состоялся просмотр и обсуждение 
информационного тематического видеоматериала, освещающего проблемы наркомании 
в молодежной среде. Принято решение о демонстрации видеороликов ООО «Телекомпанией 
Виза-2».  

УМВД в целях профилактики и предупреждения распространения наркомании 
на территории города Байконур ООО «Телекомпанией Виза-2» продемонстрированы 
3 видеоролика. (Информацию предоставили: УМВД, Антинаркотическая комиссия, УКМПТиС). 
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4.3.6. 

Информационное обеспечение 
деятельности в сфере профилактики 
наркомании и предупреждения 
распространения наркомании на 
территории города Байконур: выпуск  
и тиражирование печатной продукции 
(памяток, брошюр, буклетов, плакатов) 

УКМПТиС, 
УМВД 

 

2016- 
2020 гг. 

Изготовлено 600 буклетов и 100 плакатов антинаркотической тематики. 100 буклетов 
распространены среди несовершеннолетних – участников мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с наркоманией; 25 плакатами обеспечены библиотеки города 
Байконур, детские подростковые клубы; 500 буклетов распространены среди обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях города Байконур во время проведения 
мотивационных, разъяснительных встреч с обучающимися, в преддверии проведения 
социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Денежные 
средства освоены на сумму 24600 рублей. (Информацию предоставили: УКМПТиС, УМВД). 

4.3.7. 

Организация и проведение работы 
по выявлению фактов реализации 
алкогольной продукции, табачных 
изделий несовершеннолетним   

УМВД, КДНиЗП, 
Управление  
по работе с 

общественными 
формированиями  

 
2016- 

2020 гг. 

В целях выявления фактов реализации несовершеннолетним алкогольной продукции 
и табачных изделий, проведены оперативно–профилактические мероприятия. В ходе которых, 
выявлены факты продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в магазине «Инка», 
«Тополек», «Место встречи», «Перекресток». По данным фактам все продавцы магазинов были 
привлечены к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и подвергнуты административному 
наказанию в виде штрафа. (Информацию предоставили: УМВД, КДНиЗП (Управление 
по работе с общественными формированиями)). 

4.3.8. 

Организация показа для обучающихся 
образовательных организаций, 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в 
правоохранительных органах, 
кинолекториев, в рамках профилактики 
алкоголизма, наркомании, 
ВИЧ/СПИДА в молодежной среде 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, УКМПТиС, 

УМВД,  
Антинаркотическая 

комиссия 

 
2016- 

2020 гг. 

Организован показ кинолекториев, в рамках профилактики алкоголизма, наркомании, 
ВИЧ/СПИДА во всех образовательных организациях города Байконур и в библиотеке 
ГБУ ЦБС для обучающихся образовательных организаций города Байконур, 
и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в правоохранительных органах: 
«Интервью наркоманки», «Незримая война», «Вакуум», «Реквием по мечте», «Имею право 
знать!», «Территория безопасности», «Правда о пиве», «Алкоголь в семье», «Будь рядом!», 
«Жизнь ради жизни» с последующим обсуждением. Мероприятия, посвящённые 
Международному дню борьбы со СПИДом: лекция с показом видеофильма по половому 
воспитанию с приглашением заведующей отдела профилактики ВИЧ и инфекционных 
заболеваний; беседа «СПИД - информирован, значит защищён» с приглашением медработника; 
тематический информационный час «СПИД: будущее под угрозой». (Информацию 
предоставили: УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 275, 
КГУ НШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УКМПТиС, УМВД, 
ГБ ПОУ «БИТ»). 

4.3.9. 

Организация и проведение городского 
творческого конкурса среди молодежи 
«Вкус к жизни» на создание 
агитплаката по пропаганде здорового 
образа жизни. Размещение работы 
победителя конкурса на городском 
тематическом баннере 
 
 

УКМПТиС 
 

2017 г. 

Начало реализации мероприятий с 2017 года. 
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4.3.10. 

Проведение в летний период  
физкультурно-спортивных 
мероприятий под лозунгом  
«За будущее без наркотиков!»   с 
несовершеннолетними и молодежью  
по месту жительства  

УКМПТиС,  
ГБУ ДО ДЮСШ 

 

 
2016- 

2020 гг. 

В летний период 2016 г. организованы и проведены совместно для подростков 
и молодежи города физкультурно–спортивные мероприятия по игровым видам спорта (мини-
футбол, волейбол, стритбол). Занятия проводились на спортивных площадках школ города 
Байконур. (Информацию предоставили: УКМПТиС). 

4.3.11. 

Проведение городских молодежных 
акций: 
- 26 июня – Международный день 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков; 
- 1 декабря – Всемирный день борьбы 
со СПИДом. 

УКМПТиС, 
филиал «Восход» 

МАИ,   
ГБ ПОУ «БЭРТТ»,   
ГБ ПОУ «БМТ»,  
ГБ ПОУ «БИТ», 

Антинаркотическая 
комиссия 

2016- 
2018 гг. 

Проведены разноплановые профилактические мероприятия для обучающихся 
в общеобразовательных организациях города Байконур приуроченные к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. (Информацию предоставили: УКМПТиС, ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ», 
Антинаркотическая комиссия, ГБУ «КЦСОН», КГУ СШ № 274). 

  

4.3.12. 

Проведение на территории города 
Байконур мероприятий, в рамках 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

УМВД, 
ЦМСЧ № 1, 

Антинаркотическая 
комиссия 

2016- 
2020 гг. 

Проведено на территории города Байконур мероприятие, в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция прошла в два этапа в марте 
и ноябре месяце, в рамках акции в образовательных организациях города Байконур проведены 
лекции, где подросткам разъяснялась административная ответственность, которая грозит 
за хранение и распространение наркотических веществ. Информация об акции размещена 
на официальном сайте администрации города Байконур. (Информацию предоставили: УМВД, 
ЦМСЧ № 1, Антинаркотическая комиссия, УКМПТиС, ГБУ «КЦСОН», ГБ ПОУ «БЭРТТ»).  

4.3.13. 

Поддержка и развитие  
антинаркотического волонтерского 
движения из числа молодежи, 
обучающейся в общеобразовательных, 
профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования 

УКМПТиС, 
КО ЦПМИ 
«Звездный 
кампус» 

2016- 
2020 гг. 

Развитие молодежного, добровольческого, волонтерского движения по первичной 
профилактике употребления психоактивных веществ является одним из приоритетных 
направлений работы отдела молодежной политики и Центра поддержки молодежных инициатив 
«Звездный кампус». Волонтеры Центра реализуют метод профилактики употребления 
психоактивных веществ среди детей и молодежи. С целью приобщения подрастающего 
поколения к занятиям физической культурой и спортом, профилактики асоциальных явлений 
в детско-подростковой среде. Волонтерами «Звездного кампуса», добровольческого движения 
«Молодой Байконур», при поддержке УКМПТиС, были проведены: 7 спортивно–
развлекательных программ по пропаганде здорового образа жизни среди детей 
и подростков, 4 познавательных мероприятия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 2 мероприятия для воспитанников детских подростковых клубов 
и несовершеннолетних, 2 городских антинаркотических молодежных акции. (Информацию 
предоставили: УКМПТиС, Антинаркотическая комиссия). 

4.3.14. 

Организация и проведение 
мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления 
наркотических и психотропных 

Антинаркотическая 
комиссия, 

УО, 
образовательные 

2016- 
2020 гг. 

Проведено социально-психологическое тестирование в образовательных организациях, 
находящихся на территории города Байконур с сентября по декабрь 2016 г. в 4 этапа 
(информационно-разъяснительная работа – сентябрь, непосредственное проведение процедуры 
тестирования – октябрь, обработка и анализ результатов – ноябрь, составление акта результатов 
тестирования – декабрь). 
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веществ: 
- проведение социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях; 
- в случае выявления незаконного 
потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных 
веществ, в результате социально-
психологического тестирования и (или) 
профилактических медицинских 
осмотров, направление обучающихся  
в специализированную медицинскую 
организацию или ее структурное 
подразделение, оказывающие 
наркологическую помощь 

организации 
КРОО, филиал 

«Восход» МАИ,  
ГБ ПОУ «БЭРТТ»,  
ГБ ПОУ «БМТ», 
ГБ ПОУ «БИТ», 

ЦМСЧ № 1 

С 16 по 23 сентября 2016 г. в профессиональных образовательных организациях города 
Байконур Антинаркотической комиссией организованы и проведены мотивационные, 
разъяснительные встречи с обучающимися, в преддверии проведения социально-
психологического тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. По окончании встреч 
обучающиеся были обеспечены профилактическими буклетами. (Информацию предоставили: 
Антинаркотическая комиссия, УО, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, 
филиал «восход» МАИ, ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ «БИТ», ЦМСЧ № 1). 
  

4.3.15. 

Мониторинг развития наркоситуации  
в городе Байконур в различных 
возрастных и социальных группах 
молодежи: 
-среди обучающихся 
общеобразовательных организаций; 
-среди обучающихся  
профессиональных образовательных 
организаций и в филиале «Восход» 
МАИ; 
- среди молодежи, работающей  
на предприятиях и в учреждениях, 
находящихся на территории комплекса 
«Байконур» 

Антинаркотическая 
комиссия, 

УО, 
(образовательные 

организации 
КРОО, 

филиал «Восход» 
МАИ, 

УКМПТиС)*   

 
2016- 

2020 гг. 

Решением Антинаркотической комиссии в городе Байконур от 12.03.2015 утвержден 
перечень показателей, используемых для характеристики и ежеквартального мониторинга 
наркоситуации на территории города Байконур. Субъекты проведенного мониторинга 
ежеквартально предоставляют в Антинаркотическую комиссию сведения по 31 показателю 
перечня мониторинга наркоситуации. На основании представленных статистических данных 
проводится анализ развития наркоситуации на территории города Байконур и принимаются 
соответствующие решения по улучшению наркоситуации, в случае необходимости проведения 
социологических исследований на заседаниях Антинаркотической комиссии. (Информацию 
предоставили: Антинаркотическая комиссия, филиал «Восход» МАИ, КГУ СШ № 273, 
КГУ СШ № 274). 
 
 
 
 

*измененным шрифтом указаны образовательные организации и УКМПТиС, 
 исключенные из ответственных за реализацию мероприятий в соответствии 
с ПГА № 267 от 05 октября 2016 г. (исп. УЭР) 

4.3.16. 

Проведение мероприятий по медико-
психологическому обследованию 
различных категорий наркоманов,  
формирование у лиц с 

ЦМСЧ № 1, 
Антинаркотическая 

комиссия 

2016- 
2020 гг. 

Проводилась работа с лицами имеющими признаки наркологической 
и токсикоманической зависимости, и склонных к развитию зависимости, которые раннее 
проходили лечение в стационаре, а так же обращались за амбулаторной помощью, проведены 
мероприятия по медико–психологической реабилитации данной категории лиц, в виде 
рациональной терапии проводимой соответствующими врачами. 
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наркологическими расстройствами 
мотивации к обращению  
за наркологической 
медицинской помощью и медико -
социальной реабилитацией 

Ведется единый информационный банк данных по лицам, допускающим немедицинское 
потребление наркотических и психоактивных веществ.  

Проделана большая работа в сфере профилактики и противодействия наркомании. 
В основной массе работа была ориентирована на подростковую и молодёжную среду. При этом 
внимание уделялось трудовым коллективам, неблагополучным семьям – состоящим 
на профилактических учетах, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы – 
состоящим на учете в филиале по городу Байконур ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской 
области и другим категориям населения. (Информацию предоставили: ЦМСЧ № 1). 

4.3.17. 

Организация реабилитации  
и ресоциализации больных 
наркоманией жителей  города 
Байконур 

ЦМСЧ № 1, 
УСЗН, 

Антинаркотическая 
комиссия 

2016- 
2020 гг. 

Психиатрами–наркологами ЦМСЧ № 1 в городе Байконур проведена работа 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, и употребления иных 
психоактивных веществ. С лицами, имеющими признаки наркологической и токсикоманической 
зависимости, и склонным к развитию зависимости, которые проходили лечение 
в стационаре, а так же обращались за амбулаторной помощью проводились мероприятия по 
медико – психологической реабилитации данной категории лиц, в виде рациональной терапии 
проводимой медицинскими работниками. 

Врачами–наркологами психиатрического отделения больницы № 1 ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 
ФМБА России на постоянной основе проведены мероприятия по медико–психологической 
реабилитации лиц, имеющих признаки алкогольной, наркологической зависимости. 
На сегодняшний день существует возможность направления на реабилитацию наркозависимых 
жителей города Байконур в лечебные учреждения Республики Казахстан (г. Кызылорда, 
г. Павлодар), Российской Федерации (г. Электросталь). С 2005 г. город Байконур активно 
занимается оказанием духовной, психологической и социальной помощи алко–, 
наркозависимым, а также, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, особенно среди 
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы и освободившимся из мест 
заключения свободы, волонтерская команда реабилитации и адаптации «Примирение». 
(Информацию предоставили: ЦМСЧ № 1, УСЗН, Антинаркотическая комиссия). 

4.4. Профилактика правонарушений на административных участках,  в общественных местах и на улицах 

4.4.1. 

Разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок)  
о порядке действий при совершении  
в отношении них правонарушений 

УМВД, 
предприятия  

и учреждения, 
 ГКУ «ИР» 

2017- 
2020 гг. 

УМВД организовано распространение памяток антитеррористической направленности 
в образовательных организациях города Байконур, на стендах ЖЭУ, ГУПЖХ. Информация 
размещена на официальном сайте администрации города Байконур в разделе «Правопорядок». 
(Информацию предоставили: УМВД). 

4.4.2. 

Размещение информации 
правоохранительной направленности, 
памяток для населения на рекламных 
стендах и других оборудованных 
местах, а также в местах скопления 
людей (баннеры) 

УМВД, ПМВД,  
ГКУ «ИР» 

2017- 
2020 гг. 

УМВД организовано распространение памяток антитеррористической направленности 
в образовательных организациях города Байконур, на стендах ЖЭУ, ГУПЖХ. Информация 
размещена на официальном сайте администрации города Байконур в разделе «Правопорядок». 

ПМВД в целях профилактики правонарушений были опубликованы в газетах «Байтерек» 
статьи по предупреждению населения от квартирных краж и мошенничества. Также размещены 
памятки для населения на территориях рынка, Центра обслуживания населения. Народного 
банка и автобусных остановках. (Информацию предоставили: УМВД, ПМВД). 

4.4.3. 
Проведение мероприятий  
по улучшению социально-бытовых 

УМВД, жилищная 
комиссия по 

2016- 
2020 гг. 

В целях улучшения социально–бытовых условий сотрудников правоохранительных 
органов, вновь принятых сотрудников и прибывших из других регионов для дальнейшего 
прохождения службы, поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилищных помещениях 
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условий сотрудников 
правоохранительных органов путем 
выделения мест в общежитиях, квартир 
в городе для вновь принятых 
сотрудников и прибывших из других 
регионов для дальнейшего прохождения 
службы 

распределению 
жилых 

помещений  
в городе Байконур 

или улучшении жилищных условий 16 сотрудников, распределено 41 жилое помещение, 
продлена регистрация по месту пребывания 55 сотрудникам. (Информацию предоставили: 
УМВД, УБР). 

4.4.4. 

Осуществление проверок состояния 
освещенности внутридворовых 
территорий и подъездов жилых домов  
в темное время суток и принятие 
необходимых мер по обеспечению 
освещенности  

УГХ, 
ГУПЖХ во 

взаимодействии  
с УМВД,   

ГУП Б и КУ 

2016- 
2020 гг. 

Еженедельно осуществлялись проверки состояния освещенности внутридворовых 
территорий и подъездов жилых домов в темное время суток. По результатам проверок в 2016 г.  
закуплено и установлено: светильников 1383 шт. – 456960,5 руб.; ламп 12710 шт. – 278492,32 
руб. (Информацию предоставили: УГХ, ГУПЖХ). 

 
  

4.4.5. 

Организация постоянного контроля  
за наличием и исправностью замков  
на дверях в подвальные и чердачные 
помещения многоквартирных жилых 
домов, обеспечение мероприятий  
по недопущению в них 
несанкционированного доступа 
посторонних лиц 

ГУПЖХ 
2016- 

2020 гг. 

Работа ведется на постоянной основе. В 2016 г. приобретено и установлено 159 замков, 
изготовлено и установлено токарных замков 250 шт. В 2017 г. планируется ремонт и усиление 
люков в чердачные помещения жилых домов. (Информацию предоставили:  ГУПЖХ). 

 

4.4.6. 

Организация: 
- рейдов по местам концентрации 
молодежи с целью выявления лиц, 
склонных к употреблению алкоголя, 
наркотических средств и совершению 
правонарушений; 
- комплексных проверок молодежных 
ночных клубов, дискотек, в целях 
выявления правонарушений и 
устранения причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений  

УМВД, 
Антинаркотическая 

комиссия, 
КДНиЗП, 

Управление по 
работе с 

общественными 
формированиями 

2016- 
2020 гг. 

УМВД по отдельно утвержденному плану. 
Управлением по работе с общественными формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) 

в ходе проведения оперативно–профилактического мероприятия «Безнадзорные дети» 
организованы проверки условий проживания 10 неблагополучных семей, состоящих 
на профилактическом учете. Осуществлено 98 проверок мест возможного скопления 
несовершеннолетних, проводилась работа, направленная на выявление фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним. Организовано совместное патрулирование 
с участием родителей, педагогов и сотрудников правоохранительных органов 
по предупреждению и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних.  

ГБУ «КЦСОН» - проведены совместные рейды с УМВД.  
Управление по работе с общественными формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – 

работа Территориальных советов по профилактике правонарушений при ЖЭУ осуществляется 
в соответствии с планами работ и находится под контролем Общественного Совета 
самоуправления города Байконур. (Информацию предоставили: КДНиЗП (Управление 
по работе с общественными формированиями)). 

4.4.7. Проведение мероприятий по УМВД 2016- 
Сотрудниками УМВД совместно с ПМВД проведены оперативно-профилактические мероприятия 

«Нелегал». В рамках проводимого мероприятия в ЦУР, АЗС, автомойках, автомастерских, гостиницах, 
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выявлению лиц, нарушающих особый 
режим проживания на территории 
комплекса «Байконур», в том числе 
незаконно проживающих в городе  

2020 гг. выявлено 16 граждан Республики Узбекистан и 3 гражданина Республики Таджикистан, которые переданы 
миграционной полиции ПМВД РК в городе Байконыре, для дальнейшей депортации из Республики 
Казахстан. (Информацию предоставили: УМВД). 

4.4.8. 

Проведение мероприятий  
по выявлению нецелевого 
использования квартир, а также 
предоставление квартир лицам,  
не имеющим регистрации в городе  ГУПЖХ, УМВД 

2016- 
2020 гг. 

ГУПЖХ выполнены работы по выявлению и выселению самозаселившихся: из 1 
квартиры (освобождена добровольно), 3 квартиры освобождены по решению суда о выселении, 
4 материала в кратчайшие сроки будут направлены в прокуратуру комплекса «Байконур». 
Выявлено 8 случаев нецелевого использования квартир.  

УМВД по результатам проверки жилого сектора, а также по материалам проверки, 
находящихся у сотрудников подразделения ОУУПиПДН УМВД, в адрес ГУПЖХ направлено 
23 информационных письма о лишении права пользования жилым помещением, 12 писем 
в ИФНС о проверке возможных фактов уклонения от уплаты налогов на доходы физических 
лиц, 1 информационное письмо в ЖЭУ № 5 и 1 письмо в ГУПЖХ о выявленных фактах 
незапертых чердачных и подвальных помещений, 2 письма в Управление безопасности 
и режима Администрации города Байконур. (Информацию предоставили: ГУПЖХ, УМВД). 

 5. Патриотическое воспитание молодежи 

5.1. 

Проведение торжественного обещания 
для 10 К класса «Пожарный кадет»  
и 7 К класса «Юный пожарный»,  
выпуска 11 К класса «Пожарный 
кадет» и прощание со знаменем  

СУ ФПС № 70 
МЧС, УО,  

ГБОУ СШ № 4 

2016- 
2020 гг. 

Проведено торжественное обещание для 10 К класса «Пожарный кадет» и 7 К класса 
«Юный пожарный», участие приняли 120 учащихся школы. Прощание со знаменем для  11 К 
класса, пройдет в июне 2017 г. (Информацию предоставили: СУ ФПС № 70 МЧС, УО, 
ГБОУ СШ № 4). 

5.2. 

Организация военно-спортивного 
лагеря для класса «Пожарный кадет»  

СУ ФПС № 70 
МЧС, УКМПТиС, 

УО,  
ГБОУ СШ № 4 

2016- 
2020 гг. 

В период с 23 по 27 мая на территории СПСЧ №2, организована работа военно–
спортивного лагеря «Пожарный кадет». Денежные средства по реализации Программы освоены 
на сумму 91300 рублей. (Информацию предоставили: СУ ФПС № 70 МЧС, УКМПТиС, 
ГБОУ СШ № 4). 

5.3. 

Участие в Московских открытых 
соревнованиях «Школа безопасности»  

УО,  
ГБОУ СШ № 4,  
СУ ФПС № 70 

МЧС 

2016- 
2020 гг. 

В Москве на базе ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука прошли Международные открытые 
соревнования «Школа безопасности», посвященные Всероссийскому году пожарной охраны, 
в которых приняли участие 8 кадетов 10 К класса «Пожарный кадет» ГБОУ СШ № 4 
с 26.10.2016 по 03.11.2016. В соревнованиях команда ребят заняла 3 место и была награждена кубком, 
медалями и грамотами Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». 
Во время поездки в Москву кадеты 28.10.2016 приняли участие в I Межрегиональном смотре-конкурсе 
знамённых групп кадетских классов имени героя России Е.Н. Чернышёва «Воспитание традициями». 
Организаторами фестиваля кадетских классов выступили вдова погибшего пожарного Марина 
Чернышева и администрация школы № 2065 г. Москвы. В смотре кадеты заняли 2 место. В дни 
проведения соревнований кадеты побывали в московских школах, встретились с сослуживцами Героя 
России Евгения Чернышева и ветеранами войны. В конце октября в Москве на базе 
ГБ ПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука проходили Международные соревнования «Школа 
безопасности», посвященные Всероссийскому году пожарной охраны, в которых приняли участие 
кадеты 10 К класса «Пожарный кадет» ГБОУ СШ  № 4. В соревнованиях команда кадетов заняла 
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3 место и была награждена кубком, медалями и грамотами Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей». (Информацию предоставили: УО, ГБОУ СШ № 4, 
СУ ФПС № 70 МЧС). 

5.4 

Проведение пожарных эстафет среди 
учащихся школ города и кадетских 
классов, интеллектуально-спортивных 
игр и конкурсов агитбригад среди 
ГБОУ СШ № 1, 3, 4, 10 и конкурсов 
детского творчества по 
противопожарной тематике среди 
учащихся школ города Байконур  

СУ ФПС № 70 
МЧС, УКМПТиС, 

УО 

2016- 
2020 гг. 

Проведены пожарные эстафеты среди учащихся школ города и кадетских классов, 
интеллектуально-спортивных игр и конкурсов агитбригад среди ГБОУ СШ № 1, 3, 4, 10 
и конкурсы детского творчества по противопожарной тематике среди учащихся школ города 
Байконур. (Информацию предоставили:  СУ ФПС № 70 МЧС, УКМПТиС, УО, ГБУ «КЦСОН»). 

  

5.5. 

В целях пропаганды патриотизма, 
здорового образа жизни, укрепления 
духовных и нравственных ценностей 
среди подростков и молодежи города 
Байконур организовать оформление 
тематических стендов в 
образовательных организациях, 
учреждениях культуры, физической 
культуры и спорта 

УО, 
образовательные 

организации 
КРОО, УКМПТиС 

2016- 
2020 гг. 

Организовано оформление и обновление тематических стендов в образовательных 
организациях: по духовно-нравственному воспитанию, по профилактике правонарушений; 
патриотическому воспитанию, по здоровому образу жизни: по безопасности дорожного 
движения; по противодействию терроризму; по противопожарной безопасности. (Информацию 
предоставили: УО, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 275, КГУ СШ № 276 (по первому 
полугодию 2016 г., КГУ СШ № 277, филиал «Восход» МАИ, ГБ ПОУ «БИТ»). 

  

5.6. 

 Участие в Международном слете 
кадетов России и Зарубежья 
«Кадетское содружество» 

УО,  
ГБУ ДО ЦРТДиЮ 

2016- 
2020 гг. 

С 11 по 15 октября 2016 г. в Санкт–Петербурге прошел V Международный слёт кадет 
России и Зарубежья «Кадетское содружество». Байконур на слёте представляла команда 
«Космодром» военно–патриотического клуба ГБОУ ДО ЦРТДиЮ. 

В ходе всех соревнований в командном первенстве команда «Космодром» победила 
в спортивных соревнованиях, в номинации «Самая сплочённая команда», заняла I место 
в конкурсах строя и песни, символики и атрибутики, «Визитная карточка команды», исполнении 
патриотической песни «Катюша». По итогам V Международного слёта кадет России 
и Зарубежья «Кадетское содружество» команда «Космодром» военно-патриотического клуба 
ГБОУ ДО ЦРТДиЮ на мероприятие заняла I место в общекомандном зачёте, завоевала 2 кубка 
и золотые медали соревнований. Выделена целевая субсидия 626000 рублей, освоено 456600  
рублей, остаток денежных средств составил 169400 рублей за счет экономии транспортных 
расходов в связи с заблаговременной покупкой проездных документов, данные денежные 
средства перечислены в бюджет города Байконур. (Информацию предоставили: УО, 
ГБУ ДО ЦРТДиЮ). 

5.7. 

Проведение в образовательных 
организациях города Байконур встреч 
учащихся с представителями РО ООО 
«Офицеры России», ВООВ «Боевое 

УО, 
УКМПТиС, 

ТОО ветеранов, 
РО ООО 

2016- 
2020 гг. 

Регулярно проводились встречи представителей РО ООО «Офицеры России», 
ВООВ «Боевое Братство» с обучающимися образовательных организаций города Байконур. 
Также представители данных общественных организаций приняли участие в 7 городских 
патриотических мероприятиях, проведены открытые уроки мужества с приглашением 
представителей  РО ООО «Офицеры России», ВООВ «Боевое Братство». (Информацию 
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Братство», ветеранами космодрома 
Байконур  по вопросам 
патриотического воспитания  
и формирования у молодежи 
позитивного отношения к военной 
службе 

«Офицеры 
России», ВООВ 

«Боевое Братство», 
образовательные 

организации КРОО

предоставили: УО, УКМПТиС, КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 275, 
КГУ СШ № 276 (по первому полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277). 

  

5.8. 

 Проведение городских патриотических 
акций: 
-«Георгиевская ленточка»; 
- «Свеча памяти»; 
- «Белый журавлик»; 
- «День неизвестного солдата» 

УКМПТиС, 
РО ООО 

«Офицеры 
России», ВООВ 

«Боевое Братство» 

2016- 
2020 гг. 

Проведены городские патриотические акции: «Георгиевская ленточка»; «Свеча памяти»; 
«Белый журавлик»; «День неизвестного солдата», «День памяти и скорби». (Информацию 
предоставили: УКМПТиС, ГБ ПОУ «БИТ», ГБУ «КЦСОН»). 

 

5.9. 

 Проведение городских патриотических 
акций: 
- «Служу Отечеству»; 
- «Я – Гражданин!»   

УКМПТиС, 
Военный 

комиссариат, 
УФМС, ПМВД 

2016- 
2020 гг. 

Проведены городские патриотические акции: «Служу Отечеству!»; Я - Гражданин!». 
(Информацию предоставили: УКМПТиС). 

5.10. 

Размещение на улицах  
города Байконур тематических 
баннеров патриотической 
направленности 

УКМПТиС, 
ГУП Б и КУ 

2016- 
2020 гг. 

Баннеры патриотической направленности были размещены на территории ГБУ ГДК 
во время проведения цикла мероприятий, Ю.А. Гагарина и во время мемориальной акции, 
посвященной Всероссийскому дню борьбы с терроризмом. Денежные средства по реализации 
Программы освоены на сумму 10500 рублей – изготовлено 2 баннера. (Информацию 
предоставили: УКМПТиС, ГУП Б и КУ). 

6. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

6.1 

Обеспечение работы территориальных 
Советов по профилактике 
правонарушений, Советов 
профилактики правонарушений  
в образовательных организациях  
города Байконур 

ООС г. Байконур, 
УО, 

образовательные 
организации 

КРОО, УМВД, 
Управление по 

работе с 
общественными 
формированиями 

 
2016- 

2020 гг. 

Работа Территориальных советов по профилактике правонарушений, Советов 
по профилактике правонарушений в образовательных организациях города Байконур 
осуществлялась в соответствии с планами работ. За отчётный период прошло 8 заседаний СПП. 
Советы осуществляли контроль за работой с детьми группы риска, находящихся в социально-
опасном положении, заслушивали отчеты классных руководителей о проделанной 
профилактической работе, оказывали социально–психологическую помощь, координировали 
деятельность организаций, общественности и правоохранительных органов в перевоспитании 
подростков. 

 На постоянной основе велась работа по взаимодействию с Советами по профилактике 
правонарушений, созданными на базе Территориальных Советов самоуправления граждан при 
ЖЭУ.  

По указанию Общественного Совета самоуправления города Байконур председателями 
Территориальных Советов самоуправления граждан усилена работа по профилактике 
правонарушений и недопущению групповых драк среди молодежи, взят на контроль вопрос 
незамедлительного информирования КДНиЗП в случае обнаружения фактов детского 
и семейного неблагополучия. 

На заседании Общественного Совета рассмотрен вопрос о задачах Совета в работе 
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по укреплению межнациональных отношений, предупреждению экстремистской деятельности. 
Было принято решение – каждому члену Совета проинформировать руководителей своих 
трудовых коллективов о необходимости проведения мероприятий в трудовых коллективах 
(собраний, совещаний, инструктажей) по вопросу укрепления межнациональных отношений, 
противодействия терроризму и экстремистской деятельности. (Информацию предоставили: 
ООС г. Байконур (Управление по работе с общественными формированиями), УО, 
КГУ СШ № 272, КГУ СШ № 273, КГУ СШ № 274, КГУ СШ № 275, КГУ СШ № 276 (по первому 
полугодию 2016 г.), КГУ СШ № 277, УМВД, ГБ ПОУ «БЭРТТ»). 
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