
                       
Отчет 

о ходе и результатах реализации мероприятий 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 первое полугодие 2017 г.

На  контроле  находились  83  мероприятия  Программы1,  которые  исполнялись  47  ответственными  за  реализацию  мероприятий.  
Постановлением Главы администрации города Байконур от 03 ноября 2016 г. № 308  внесены изменения о сроках предоставления отчетов, с указанной
даты постановления отчеты предоставляются по полугодиям до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Программа состоит из 6 разделов:
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.
Все заявленные мероприятия  на первое полугодие 2017 г. выполнены,  но необходимо отметить,  что по 4 разделу Программы, наметились

отрицательные тенденции по росту правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 18,1 % (в 1 полугодии 2016 г. 11,13%).
Главой администрации города Байконур принято решение рассмотреть вопрос на совместном заседании Координационного Совета правоохранительных
органов  города  Байконур  и  постоянно  действующего  Координационного  совещания  в  городе  Байконур  24  августа  2017  г.
(информация о совместном заседании будет размещена на официальном сайте администрации города Байконур).

  
Программные мероприятия

№
п/п Наименование мероприятий

Ответственные 
за реализацию
мероприятий

Срок
испол-
нения

Краткая информация о реализации 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

УКМПТиС, 
ОФСБ, УМВД, 
СО СК, УБР, Отдел
по связям 
со СМИ, 
ГБУ «Редакция 

2016- 
2020 гг.

В  первом полугодии 2017 г.
УКМПТиС – в городской газете «Байконур» опубликованы статьи: от 17 марта № 11 

«Уберечь детей от опасности интернета», 07 апреля  - «Обезопасить молодежь от экстремизма и 
терроризма»; 19 мая № 20 «Молодежь против экстремизма», 16 мая, 08 июня, на официальном 
сайте администрации г. Байконур размещена информация о проведенных в профессиональных 
образовательных организациях встречах-беседах по профилактике экстремистской деятельности 
среди студентов. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

1 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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и этнической терпимости городской газеты 
«Байконур»

Отдел  по  связям  со  СМИ  - регулярно  готовились  информационные  материалы,
направленные  на  противодействие  экстремисткой  деятельности,  поддержание  религиозной  и
этнической  терпимости,  материалы  размещались  на  официальном  сайте   администрации  
г. Байконур, в информационной телепрограмме  «Новости Байконура», направлялись в редакцию
городской  газеты «Байконур».  (Информация  исх. №42/2017 от 10.07.2017, вх.02/04/13-209 от
10.07.2017).

          ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур» - за отчетный период городская
газета  «Байконур»  разместила  –  2  публикации.  (Информация  исх.  №  210  от  14.07.2017,  
вх. № 02/04/13-242 от 14.07.2017).

1.2.

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

УКМПТиС
2016-

 2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.:
УКМПТиС  – изготовлено  1148  профилактических  буклетов,  которые  были

распространены с февраля по май среди обучающихся образовательных организаций во время
проведения встреч-бесед  по  наиболее  актуальным вопросам противодействия  экстремистской
деятельности.  (Информация   исх.  №04/04/-1/14-702  от  04.07.2017,  
вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017).

1.3.

Приобретение методической 
литературы по профилактике 
экстремизма в подростково - 
молодежной среде

ГБУ ЦБС
2016-

2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.:
УКМПТиС – ГБУ ЦБС заключен контракт  на  поставку  тематической литературы для

городских библиотек на сумму 5,3 тыс. рублей.  (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017,
 вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017).

ГБУ ЦБС –  приобретена литература по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде на
сумму 5,3 тыс. рублей. (Информация 
исх. №01-05-548 от 03.07.2017, вх.02/04/13-191 от 03.07.2017).

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.

В течение первого полугодия 2017 г.: 
          Размещен 1 билборд на ул. Неделина, Жанкожа Батыра,
            запланировано размещение остальных баннеров.

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.

В первом полугодии 2017 г.:
СУ  ФПС № 70  МЧС –  в  отчетном  периоде  в  целях  обучения  персонала  объектов  

с массовым пребыванием людей слаженным и своевременным действиям по эвакуации людей 
в случае пожара и ЧС проведено 44 тренировки по эвакуации людей с охватом 1625 человека.
(Информация исх. № 856-34/70-1-6 от 12.07.2017, вх.02/04/13-237 от 13.07.2017).

УМВД  – в целях совершенствования порядка взаимодействия с администрацией города
Байконур, ОФСБ России, Роскосмосом и иными привлекаемыми организациями, проведено 12
совместных комплексных тренировок нарядов единой дислокации,  с  отработкой действий по
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обеспечению правопорядка, охраны и антитеррористической безопасности объектов космодрома.
(Информация исх.№ 40/2-14230 от 05.07.2017, вх.02/04/13-202 от  06.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.:
УКМПТиС  – проведение  тематической  недели  в  образовательных  организациях

запланировано в ноябре 2017 г.  (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-200 от
05.07.2017).

ГБ ПОУ «БЭРТТ» –  16 февраля 2017 г.  состоялась профилактическая  встреча – беседа со
студентами  на тему ответственности: за участие в экстремистской деятельности, демонстрацию суицидов в
социальных сетях, с участием представителя СО СК на комплексе «Байконур», инспектора ОУУПипДН
УМВД, специалиста  отделения по городу Байконур КГУ «Центр исследования религиозных проблем
Кызылординского  областного  управления  внутренней  политики»,  специалиста  отдела  молодёжной
политики  УКМПТиС.  Проведена  профилактическая  беседа  со  студентами  по  недопущению
распространения среди молодёжи попыток суицидального характера в социальных сетях; соблюдению мер
безопасности на водоемах. (Информация  исх. № 442 от 03.07.2017, вх.02/04/13-199 от 04.07.2017).

1.7.

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

УО, образовател-
ьные 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 первом полугодии 2017 г.:
УКМПТиС  –  мероприятие  запланировано  на  2  сентября  в  малом  зале  ГБУ  ГДК.

Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017).
ГБ ПОУ «БЭРТТ» - 30 марта 2017 г. состоялась профилактическая встреча-беседа со студентами на

тему:  «Нет  экстремизму  и  терроризму!»  с  участием  ведущего  специалиста  Управления  по  работе  с
общественными формированиями администрации города Байконур,  специалиста  отделения по городу
Байконур  КГУ «Центр  исследования  религиозных  проблем  Кызылординского  областного  управления
внутренней политики». (Информация  исх. № 442 от 03.07.2017, вх.02/04/13-199 от 04.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017г.: 
УКМПТиС  –  мероприятие  запланировано  на  ноябрь  2017  г.,  

в рамках проведения тематической недели, посвященной  международному Дню толерантности.
(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

УМВД – 07 апреля 2017 г. состоялся семинар, один из вопросов был посвящен профилактике 
терроризма и экстремистской деятельности  в молодежной среде, пресечение вступления 
несовершеннолетних  в  неформальные молодежные объединения антиобщественной направленности. 
(Информация исх. № 40/2-14230 от 05.07.2017, вх. 02/04/13-202 от  06.07.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) -  в
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марте сотрудниками Управления организованны и проведены беседы отделения по городу Байконур КГУ
«Центр  исследования  религиозных  проблем  Кызылординского  областного  управления  внутренней
политики» со студентами ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БМТ» и сотрудниками городских
предприятий ГУП ПЭО «Байконурэнерго», ГУП ПО «Горводоканал» на тему: «Терроризм и ислам не имеют
ничего общего». С февраля по  март сотрудники Управления приняли участие во встречах беседах по
профилактике  экстремизма  в  молодёжной  среде,  проводимых  УКМПТиС  со  студентами  5
профессиональных образовательных организаций. (Информация Управления по работе с общественными
формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

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 октября 

2016 г. (исп. УЭР)

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
               УО  – в  общеобразовательных организациях (ГБОУ СШ № 4, ГБОУ «Лицей «МКШ», ГБОУ НШ
№ 12, ГБОУ СШ № 10, ГБОУ СШ № 1, ГБОУ НШ № 15, ГБОУ СШ № 7, ГБОУ СШ № 3) за отчетный
период проведены следующие мероприятия, направленные на разъяснение положений законодательства  об
ответственности за разжигание национальной розни и экстремизма, а также способствующих  усвоению
позитивных   мировоззренческих  ориентиров:  классные  родительские  собрания,  классные  часы,
профилактические  беседы,  акция,  инструктажи,  уроки  толерантности,  участие в  библиотечном уроке,
выставка книг и журналов, конкурс рисунков, учебно-тренировочные занятия с обучающимися: «Сайты,
разжигающие национальную рознь и расовые неприятия!», «Ответственность за разжигание национальной
розни и экстремизма», «Интернет и безопасность», «Безопасность наших детей во время летних каникул.
Как  правильно  организовать  досуг  ребёнка»,  «Защита  ребенка  от  экстремизма.  Ответственность  за
экстремизм и терроризм». «Ответственность родителей за воспитание детей» с приглашением инспектора
ОУУПипДН УМВД,  «Действия при угрозе взрыва», «Культура мира. Человек среди людей», «Что значит
уважать другого?», «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем», «Экстремизм и патриотизм»,
«Ответственность школьников за свои поступки», «Право, мораль, обычаи, традиции», «Профилактика
правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних», «Профилактика грубого и агрессивного
поведения.  Административная  и  уголовная  ответственность  несовершеннолетних»,  «Экстремизм-
преступление против человечества» с приглашением настоятеля Храма Святого Великомученика Георгия
Победоносца протоиреея Сергия, «Проявление экстремизма среди молодёжи» с участием заместителя
прокурора,  следователя  СО  СК  России  на  комплексе  «Байконур»,  инспектора  ОУУПипДН  УМВД,
представителя   отдела  молодёжной  политики  УКМПТиС,  сотрудника  ОФСБ  России,  специалистов
отделения  по  городу  Байконур  КГУ  «Центр  исследования  религиозных  проблем  Кызылординского
областного управления внутренней политики», ведущего специалиста Управления образованием г. Байконур.
«Школа-территория  безопасности»,  «Правила  поведения  в  случи  угрозы  террористического  акта»,
«Действия при угрозе теракта», «Действия при угрозе террористических актов». (Информация исх. №13-
1/22-1702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-198 от  04.04.2017).
             МАИ – 14 февраля – профилактическая встреча-беседа со студентами по вопросам профилактики и
противодействия экстремизму в молодежной среде в рамках реализации городской целевой программы,
проводили: руководитель СО СК, заместитель прокурора, сотрудник КНБ, инспекторы ОУУПипДН УМВД
(Информация исх. №446/В от 06.07.2017 , вх.02/04/13-206 от  07.07.2017).

ГБ  ПОУ  «БЭРТТ»  -  состоялась  профилактическая   встреча-беседа  со  студентами  на  тему:
«Ответственность  за  участие  в  экстремистской  деятельности»,  «Административная  и  уголовная
ответственность несовершеннолетних», «О недопустимости вступления в запрещенные тэги суицидального
характера» с участием сотрудника  СО СК. (Информация  исх. № 442 от 03.07.2017, вх. 02/04/13-199
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от 04.07.2017).
ГБ  ПОУ  «БИТ»  -  06  апреля  2017  была  проведена   профилактическая   беседа   с

обучающимися   по  недопущению  вовлечения  несовершеннолетних  в  группы,  созданные  в
социальных сетях, пропагандирующие  суицидальное поведение среди несовершеннолетних  с
приглашением сотрудника УМВД. 15.04.2017 - 21.04.2017 состоялись родительские собрания и
профилактическая беседа  с обучающимися на  темы: «Ответственность за участие в групповых
драках»;  «Ответственность  за  совершение  антиобщественных  действий  и  вовлечение  в
антиобщественные действия», по недопущению употребления алкогольной, спиртосодержащей
и  табачной  продукции;  «Разъяснение  ст.163  УК  РФ  –  вымогательство»;  по  недопущению
вовлечения несовершеннолетних  в группы,  созданные в социальных  сетях, пропагандирующие
суицидальное поведение; по недопущению факторов  вандализма, групповых драк, нахождения в
ночное  время  в  общественных  местах   несовершеннолетних без  сопровождения родителей.
(Информация  исх. № 474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от 27.06.2017).
             ГБ ПОУ «БМТ»  – проведены мероприятия: встреча – беседа с сотрудниками КГУ «Центр
исследования религиозных проблем» областного управления внутренней политики, проведение цикла бесед
с  обучающимися  и  их  родителями  по  профилактике  экстремизма  и  воспитанию  толерантности.
(Информация исх. № 01-30/32/466 от 07.07.2017, вх. 02/04/13-210 от  10.07.2017).

  УКМПТиС –  согласно графику проведения встреч-бесед по наиболее актуальным вопросам
профилактики экстремизма в молодежной среде состоялись встречи в общеобразовательных организациях,
во встречах-беседах приняли участие представители правоохранительных органов, функцианирующих  
на комплексе «Байконур». (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).
                    УМВД – в образовательных организациях города на постоянной основе проводятся мероприятия, 
направленные на получение упреждающей информации о негативных процессах, происходящих в 
молодежной среде, а также о лицах, распространяющих экстремистскую идеологию. В этих целях с 
учащимися проводятся как индивидуальные беседы, так и коллективная разъяснительная работа. 
(Информация исх. № 40/2-14230 от 05.07.2017, вх.02/04/13-202 от  06.07.2017).

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 первом полугодии 2017 г.: 
ГБ ПОУ «БИТ» – прошли беседы с обучающимися на темы: поведение на воде, пожарная

безопастность, по недопущению вовлечения  несовершеннолетних в группы, созданные  в социальных
сетях,  пропагандирующие  суицидальное  поведение  среди  несовершеннолетних.  15  апреля  2017  г.  –
родительские собрания на темы: «Ответственность за участие в групповых драках», «Ответственность за
совершение антиобщественных действий и вовлечение в антиобщественные действия», по недопущению
употребления  алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  продукции,  «Разъяснение  
ст. 163 УК РФ – вымогательство»; по недопущению вовлечения несовершеннолетних в группы, созданные в
социальных  сетях, пропагандирующие суицидальное поведение, по недопущению факторов  вандализма,
групповых  драк,  нахождения  в  ночное  время  в  общественных   местах   несовершеннолетних  без
сопровождения родителей.  Информация  исх. №474 от 27.06.2017, вх. 02/04/13-181 от 27.06.2017).
УО – за отчетный период в общеобразовательных организациях прошло обучение в ходе классных часов,
родительских собраний, встреч, бесед, лекций правилам поведения несовершеннолетних и их родителей в
предкриминальных  ситуациях: классные часы, беседы с родителями, тренинг с обучающимися 20.03.2017-
24.03.2017 «Как не стать жертвой преступления»   (ГБОУ СШ № 4, ГБОУ НШ № 15, ГБОУ СШ № 7, ГБОУ
СШ № 3). (Информация исх. №13-1/22-1702 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-198 от  04.04.2017).
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               Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – в
течение учебного года  КДНиЗП во взаимодействии с УКМПТиС  совместно  с правоохранительными
органами: принимала участие в проведении классных часов, родительских собраний, на которых доводились
правила поведения несовершеннолетних и их родителей в предкриминальных  ситуациях приняла участие в
комплексной оперативно-профилактической операции «Неформал», целью которой являлось выявление
несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, подростковых
групп антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
преступную и антиобщественную деятельность; в апреле приняла участие в межведомственном семинаре по
вопросам выработки  и реализации совместных мер по противодействию криминализации подростковой
среды.  Цель  семинара:  взаимодействия  образовательных  учреждений,  правоохранительных  органов  и
общественных  организаций  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий  способствующих
криминализации детской и подростковой среды, создание единой системы мониторинга общественного
мнения  и  информирования  населения  по  данной  проблеме,  привлечение  общественности  и  СМИ  к
сотрудничеству. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7-
85 от  06.07.2017,  вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

   УКМПТиС  –   за отчетный  период  прошли  мероприятия  в:  ГБ  ПОУ  «БИТ»  –
профилактические беседы с обучающимися,  в  которых приняли участие правоохранительные
органы  на  темы:  «Ответственность  за  участие  в  групповых  драках»,  «Ответственность  за
совершение  антиобщественных  действий  и  вовлечение  в  антиобщественные  действия»;  по
недопущению употребления алкогольной и табачной продукции; «Разъяснение ст. 163 УК РФ –
вымогательство»;  по  недопущению  вовлечения  несовершеннолетних  в  группы,  созданные  в
социальных  сетях,  пропагандирующие  суицидальное  поведение;  по  факту  вандализма,
групповых драк, нахождения в ночное время в общественных местах несовершеннолетних без
сопровождения  родителей  с  показом  видеоролика;  МАИ  – беседа  по  профилактике
правонарушений  и  преступлений  в  молодежной  среде;  БЭРТТ  – встреча  -  беседа   «О
недопустимости  вступления  обучающихся  в  социальные  группы  с  запрещенными  тэгами,
направленными на совершение суицида» Профилактическая беседа о недопущении совершения
правонарушений  во  время  летних  каникул,  с  участием  представителей  правоохранительных
органов.  (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017).

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 
межконфессионального диалога и 
сотрудничества

Управление по
работе с

общественными
формированиями,
УКМПТиС, УО

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – на

постоянной основе осуществлялась  работа по оказанию содействия официально зарегистрированным и
действующим на территории города Байконур общественным объединениям в реализации культурно –
просветительских программ, проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального
диалога  и  сотрудничество  в  городе  Байконур,  таких  как:  культурно  -  просветительные  программы,
социально-значимая деятельность, мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога
(Рождество Христово, Пасха, 25 – летие основания Городского прихода святого Великомученика Георгия
Победоносца, в церковь была доставлена икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», день памяти
Святого великомученика Георгия Победоносца). (Информация Управления по работе с общественными
формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

  УКМПТиС –  оказано содействие БФ ОО «Офицеры России»,  «Боевое  Братство» в
проведении мероприятий и акция ко Дню победы, Дню памяти и скорби, проводам призывников
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в ВС РФ. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

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  первом полугодии 2017 г.: 
                       Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС 
г.  Байконур) – КДНиЗП  приняла  участие  в  комплексной  оперативно-профилактической  операции
«Неформал»,  целью  которой  являлось  выявление  несовершеннолетних,  причисляющих  себя  к
неформальным молодежным объединениям, подростковых групп антиобщественной направленности, а
также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность. 
В апреле сотрудники приняли участие в межведомственном семинаре по вопросам выработки  и реализации
совместных мер по противодействию криминализации подростковой среды. Цель семинара: взаимодействия
образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных организаций по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих криминализации детской и подростковой среды, создание
единой системы мониторинга общественного мнения и информирования населения по данной проблеме,
привлечение  общественности  и  СМИ  к  сотрудничеству.  (Информация  Управления  по  работе  с
общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

       УКМПТиС –  мероприятие запланировано на ноябрь 2017 года. (Информация  исх.
№04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

1.13.

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

УМВД, ОФСБ, 
СО СК

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УМВД  – проводилась последовательная работа по повышению защищенности объектов

наземной  инфраструктуры  комплекса,  жизнеобеспечения  города  Байконур,  профилактике
террористических  актов.  Проводились  масштабные  мероприятия  на  объектах  наземной
инфраструктуры, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопастности.
Проведено  12  совместных  комплексных  тренировок  нарядов  единой  дислокации,  
с  отработкой  действий  по  обеспечению  правопорядка,  охраны  
и  антитеррористической  безопасности  объектов  космодрома.  
На  обслуживаемой  территории   чрезвычайных  происшествий  не  допущено,  информации  о
фактах подготовки и совершения террористических актов не поступало. В 1 полугодии 2017 года
сотрудниками ОУУПипДН УМВД, с целью профилактики экстремизма и национализма среди
молодежи, расовой и религиозной нетерпимости, в образовательных организавциях г. Байконур с
учащимися проводились беседы, лекции и встречи. Всего за 1 полугодие 2017 года, как лично
сотрудниками  ОУУПипДН  УМВД,  так  и  во  взаимодействии  с  представителями  УКМПТиС,
прокуратуры  комплекса  «Байконур»,  СО  СК  России  на  комплесе  «Байконур»,  Центра
исследования религиозных проблем, ОФСБ проведено 45 лекций, на которых особое внимание
уделялось  недопущению  проявления  экстремизма,  национализма,  расовой  и  религиозной
нетерпимости. Мероприятия прошли во всех профессиональных образовательных организациях
города Байконур. (Информация исх.№ 40/2-14230 от 05.07.2017, вх.02/04/13-202 от  06.07.2017).

1.14. Мониторинг ситуации в сфере 
противодействия экстремизму в 
молодежной среде в городе Байконур:
-среди обучающихся 
общеобразовательных организаций;

УО,
образовательные

организации
КРОО, филиал

«Восход» МАИ,

2016-
2020 гг.

  В первом полугодии 2017 г.: 
    УКМПТиС –  в сфере противодействия экстремистской деятельности в молодежной

среде  отделом молодежной политики  УКМПТиС организовано  и  проведено социологическое
исследование  «Отношение  молодежи  города  Байконур  к  нетрадиционным  религиозным
течениям»,  цель  исследования  проанализировать  отношение  молодежи  к  нетрадиционным
религиозным течениям, и восприятию их идей.  В исследовании приняли участие 1205 человек:
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-среди обучающихся  
профессиональных образовательных 
организаций и в филиале «Восход» 
МАИ;
- среди молодежи, работающей на 
предприятиях и в учреждениях, 
находящихся на территории комплекса 
«Байконур»

УКМПТиС

605 юношей и 600 девушек обучающиеся в российских и казахстанских общеобразовательных
организациях  и  филиале  «Восход»  МАИ,  результаты  используются  в  организации
профилактической работы. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.
2017).

МАИ – работа деканов, кураторов учебных групп по недопущению экстремистских настроений
среди студентов  филиала.  Ежемесячное  посещение студентов,  проживающих в  общежитии деканами
факультетов, кураторами и зам. директора по ВнУР. (Информация исх.№446/В от 06.07.2017, вх.02/04/13-206
от  07.07.2017).

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.

 В первом полугодии 2017 г.: 
          ГБУ «ЦБС» – в Федеральный список  экстремистских материалов внесены дополнения и изменения с
официального  сайта  Министерства  юстиции  РФ  по  состоянию  на  29.06.2017;  обновленный  список
запрещенных материалов размещен на файловом сервере Центральной городской библиотеки;  во все
библиотеки  ГБУ  «ЦБС»  передан  обновленный  Федеральный  список  экстремистских  материалов,
включающий в себя 4173 документов; 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. (Информация  исх. № 01-05-548 от 03.07.2017, вх.02/04/13-191 от 03.07.2017).

ГБУ  ЦБС  – обновленный  список  запрещенных  материалов  размещен  на  файловом  сервере
Центральной городской библиотеки, во все библиотеки  ГБУ ЦБС передан обновленный, Федеральный
список экстремистских материалов, включающий в себя 4173 документа. Результат сверки: выявлено, что
запрещенной литературы в фондах ГБУ ЦБС нет. (  Информация  исх.  №01-05-548 от 03.07.2017,
вх.02/04/13-191 от 03.07.2017).

УКМПТиС  - обновленный  список  запрещенных  материалов  размещен  на  файловом
сервере  Центральной  городской  библиотеки:  все  библиотеки  обеспечены  обновленным
федеральным  списком  экстремистских  материалов,  содержащим  4173  документа,  доступ  к
сайтам  –  заблокирован,  проведена  сверка  материалов  с  фондов,  по  результатам  сверки
запрещенной литературы в фондах не выявлено. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017,
вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

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.

В течение первого полугодия 2017 г.:
             УГХ – по результатам осмотра ограждения периметра по согласованию с Управлением
городского  хозяйства  проводились  ремонто-восстановительные   работы  по  восстановлению
целостности  ограждения  и  ликвидации  мест  проникновения  на  территорию  города
сельскохозяйственных  животных.  Выполнялись  виды  работ:  засыпка  подкопов,  установка
железобетонных плит, усиление крепления плит и другие. Выполнены работы на сумму – 28.4
тыс.руб., на год выделена сумма – 37,0 тыс. руб. ( Информация  исх. № 03/02/9-793 от 10.07.2017,
вх.02/04/13-208 от 10.07.2017).
               ГУП Б и КУ – выполнены ремонтные работы по восстановлению железобетонных
ограждений по периметру г. Байконур на отдельных участках (в районе ст. Тюра-Там, телевышки
и аульного  округа  Акай),  а  также  выполнены  работы по  восстановлению и  усилению узлов
крепления, ограждения и опор ограждения. (Информация исх. №01-03/1703 от 13.07.2017, вх
02/04/13-234 от 13.07.2017).      

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

В первом полугодии 2017 г.: 
         Регистрационно-лицензионный отдел  – направлены в ИФНС России по городу Байконур
межведомственные запросы об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и
штрафов о налогах и сборах в отношении 4 организаций, представивших заявления о выдаче (продлении
сроков  действия)  лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции.  Проведенгы  проверки
постановки на налоговый учет иногородних, при проверке 2 заявлений на выдачу разрешений нарушений не
выявлено. Проверка 27 заявлений о постановке индивидуальных предпринимателей на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,  нарушений не выявлено. Проверка 11
заявлений о выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам нарушений не
выявлено.  Проведены  проверки  постановки  на  налоговый  учет  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей при оформлении деклараций на изготовление печатей (штампов).  При проверке 34
деклараций для оформления, нарушений не выявлено. ( Информация  исх.№ 05/11/6-273 от 10.07.2017,
вх.02/04/13-214 от 11.07.2017).
                 УМВД –  сотрудники ОЭБиПК УМВД на постоянной основе включены в состав совместных
выездных  налоговых  проверок  по  
г. Байконур, что позволяет осуществлять оперативный контроль за физическими и юридическими лицами,
уклоняющимися от постановки на налоговый учет и уплаты налогов, и других обязательных платежей в
бюджет. (Информация  исх.  №  40/2-14230  от  05.07.
2017 , вх.02/04/13-202 от  06.07.2017).

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.

На официальном сайте администрации города Байконур размещен раздел «Стоп коррупция», который
наполнен информацией в соответствии с требованиями законодательства, в подразделе:  Комиссия по
координации работы по противодействию коррупции в городе Байконур размещены протоколы заседания
комиссии с информацией о мониторинге и состоянии обстановки по экономическим и коррупционным
правонарушениям в городе Байконур, мерах принимаемых по  профилактике и противодействию коррупции.
Обратная связь  для информирования заявителями о коррупционных проявлениях и правонарушениях. За
первое полугодие 2017 г.  обращений не было.

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

Комиссия 
по координации работы

по противодействию
коррупции в городе

Байконур 

2016-
2020 гг.

 В первом полугодии 2017 г.  проведено 11 занятий с должностными лицами администрации города
Байконур,  предприятий,  организаций  и  учреждений,  находящихся  в  ведении  администрации  города
Байконур.  
В  ходе занятий  рассмотрены  вопросы  по анализу поступивших в администрацию города Байконур
представлений правоохранительных органов и  решений о  привлечении к ответственности должностных
лиц, (информация  имеется на официальном сайте администрации города Байконур», в разделе «Стоп
коррупция»  и разделе «Правопорядок»» на странице которого есть выход на сайт прокуратуры комплекса
«Байконур»).



10

1 2 3 4 5

экономического характера и 
злоупотреблениях служебным 
положением, подготовка 
соответствующих предупредительно-
профилактических рекомендаций 

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.

В первом полугодии 2017  г.:
УРЗ разработало  и утвердило методические материалы и рекомендации, формы документации по

осуществлению закупок, используемые при проведении процедур определения поставщиков, в том числе
обязательные для применения заказчиками типовые контракты, типовые условия контрактов. Управлением
по  размещению  заказа  администрации  г.  Байконур  по  мере  изменений  законодательства  Российской
Федерации в сфере закупок вносятся изменения в формы документаций, типовые контракты, направляются
информационные письма.  23 июня 2017 г.  проведены семинарские занятия с работниками городских
предприятий и учреждений, являющимися материально – ответственными лицами и участвующими в
осуществлении закупок. Организация мониторинга закупок. Сбор, обобщение, систематизация и оценка
информации  от  заказчиков  об  осуществлении  закупок.  Управлением  проведен  мониторинг  закупок,
осуществляющих заказчиками, который показал, что все закупки размещаются заказчиками в соответствии с
позициями и информацией, включенной в планы – графики закупок заказчиков. Увеличение количества
закупок конкурентными способами.  С заказчиками на постоянной основе проводятся индивидуальные
консультации о необходимости проведения закупок конкурентными способами и уменьшения количества
закупок, проводимых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  (Информация   исх.№
05/05/06-1035  от  03.07.2017,  вх.№  02/04/13-194  от  03.07.2017).  Разрабатывается  проект
праового акта Главы администрации города Байконур о мерах по совершенствованию оказания
госууслуг.

2.5.

Размещение на телеканале ВИЗА-2 
социальной рекламы 
антикоррупционной тематики 

Комиссия 
по координации работы

по противодействию
коррупции в городе

Байконур 

2016-
2020 гг.

УМВД размещало социальную рекламу антикоррупционной направленности.

2.6.

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

Комиссия 
по координации работы

по противодействию
коррупции в городе

Байконур 

2016-
2020 гг.

Реклама и информация в указанной сфере размещена на официальном сайте администрации города
Байконур, в разделе «Стоп коррупция»

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.

Изготовлены и размещены 4 баннера антикоррупционной направленности,
по  ул. Пионерской  и ул. Янгеля, освоено 32,0 тыс. рублей.. 

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

В первом полугодии 2017  г.:
ГУПЖХ проводится постоянная работа при взаимодействии  правоохранительными органами,

МЧС, при вселении квартиросъемщиков, с Наиболее посещаемые объекты ГУПЖХ (ЖЭУ 1-5) оборудованы
противопожарными стендами, распространяются памятки пожарной безопасности. (Информация ГУПЖХ
исх. № 5031 от 04.07.2017, вх. 
№ 02/04/13-201от 05.07.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) –
при  проведении  отчетов  участковых  уполномоченных  полиции   и  инспекторов  по  делам
несовершеннолетних перед населением города по вопросам профилактики правонарушений на территориях
участков (январь, апрель, июль)  и на встречах руководства ГУПЖХ и аппарата ОСС со старшими домов
ТССГ при ЖЭУ (март, апрель) рекомендовано Территориальным Советам самоуправления граждан при
ЖЭУ,  домовым комитетам  активизировать разъяснительную работу среди жителей города по вопросам
безопасности,  в  том числе противопожарной,  среди одиноких и престарелых граждан,  лиц,  ведущих
асоциальный образ жизни, проживающих в квартирах, где имели место пожары по причине неосторожного
обращения с огнем. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. №
04/05/7- 85 от  06.07.2017,  вх.  №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017  г.:
УСЗН –  с  01.05.2016  года  создано  отделение  социальной  реабилитации

несовершеннолетних «Социальные квартиры», и которое активно продолжает функционировать
в 1 полугодии 2017 года. С момента помещения в учреждение ребёнку оказываются социально-
бытовые,  социально-медицинские,  (оздоровительные  процедуры,  социально-психологические,
социально-педагогические,  социально  правовые  услуги).  Разрабатываются  индивидуальные
программы  и  карты  социальной  реабилитации.  Проводятся  беседы,  консультирование,
оказывается  психологическая  помощь,  в  целях  профилактики  острого  начального  периода
изъятия из семьи,  с  момента открытия проживало 12 несовершеннолетних детей,  в  отчетном
периоде  проживало  7  несовершеннолетних,  на  01  июля  2017  г.  проживают  2
несовершеннолетних  детей.  В  течение  июня  на  базе  учреждения  функционировал  детский
оздоровительный  лагерь,  в  котором  прошли  оздоровление  27  детей,  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  они  были  признаны  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  и
зачислены в оздоровительный лагерь, 3 несовершеннолетним детям, было оказано содействие в
трудоустройстве на летний период.  Ежемесячно в учреждении проходит заседание комиссии,
которая  рассматривает  вопросы  систематизации  полученной  информации  по  семьям,
определение их в категории (группы), устанавливает индивидуальный реабилитационный срок и
разрабатывает индивидуальные программы: 1 группа (социально-опасное положение) 10 семей,
23 ребенка; 2 группа (социально-неблагополучные семьи) 31 семья, 69 детей; 3 группа (группа
риска) 1 семья, 3 детей. За отчетный период на учете в управлении состоит 42 семьи, в которых
проживает  95  детей,  из  них  12  семей  состоит  на  социальном  обслуживании,  в  которых
проживают 22 ребенка, на профилактическом учете состоит 30 семей, в которых проживают 73
ребенка.  С  родителями  и  детьми,  состоящими  на  учете  в  учреждении  запланированы  и
проведены групповые и индивидуальные занятие педагога-психолога с детьми, индивидуальная
профилактическая работа с родителями, групповые и индивидуальные коррекционные занятия
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социального педагога 
с по программам.

Управлением  социальной  защиты  населения  проведена  работа  по  изучению  фактов  и
сопутствующих обстоятельств, с целью принятия оперативных и необходимых мер социальной
поддержки лицу без определенного места жительства, без средств к существованию, приняты
меры  по  оказанию  ему  необходимой  помощи  в  оформлении  документов,  удостоверяющих
личность.  
В  настоящее  время  лицо  документировано  удостоверением  гражданина   РК.  Решен  вопрос
регистрации  в  городе,  оформлена,  и  получается  пенсия.  (Информация   исх.  №04/03/1/15   от
10.07.2017,  
вх. 02/04/13-262 от 17.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017  г.:
УКМПТиС – проведено 43 спортивных мероприятий, в мероприятиях приняли участие

6198  человек:  «Звездный  бал»,  турнир  по  тэквондо,  эстафета,  каратэ-до  «Кубок  Байконур»,
физкультурно-спортивные мероприятия. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-
200 от 05.07.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – на
заседаниях КДНиЗП об организации досуга детей в каникулярный период, во время летних каникул; ГКУ
ЦЗН г. Байконур - об организации трудоустройства в летний период, ежемесячно – о трудоустройстве данной
категории  несовершеннолетних.  В  отдел  торговли  направлено  письмо  об  организации  проведения
разъяснительной  работы  с  индивидуальными  предпринимателями  по  выполнению  требований
постановления  Главы  администрации  
от 01 марта 2013 г. № «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от  учёбы  время».  (Информация  Управления  по  работе  с
общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

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 несовершен-
нолетних 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 

УМВД, УО,
образовательные

организации
КРОО, КДНиЗП,

ПМВД, 
ЦМСЧ № 1,
Управление 
по работе 

с общественными
формированиями

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
              УМВД - в целях профилактики алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних, инспекторами
ПДН  ОУУПипДН  УМВД  проводит  профилактическую  разъяснительную  работу  в  образовательных
учреждениях города путем проведения лекции, бесед,  родительских собраний (34 лекции и беседы,  
19 родительских собраний, 12 СППН), в том числе состоящих на учете и проживающих в неблагополучных
семьях, инспекторами ПДН проведена акция «Студенческий десант», ОРЛС УМВД было организовано и
проведено 17 экскурсий в подразделения и музей,  посещение гастролирующего цирка «Шапито»,  во
взаимодействии с УКМПТиС  проведены соревнования по «лазертагу». 
            Выявлено 2 факта появления в состоянии опьянения несовершеннолетних и распития  ими
алкогольной продукции в общественных местах (АППГ-22), из них: 13 - несовершеннолетними в возрасте
до 16 лет (АППГ-11), 3 факта реализации алкоголя несовершеннолетним.  (Информация Управления по
работе  с  общественными   формированиями  исх.  №  40/2-14230   от   05.07.2017,
 вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) –  
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немедицинского потребления 
психоактивных веществ 

информация о каждой, состоящей на учете неблагополучной семье,  заслушивается ежеквартально в КДН и 
ЗП. По информации принимаются соответствующие решения (продолжить контроль, снять с учета в связи с 
оздоровлением обстановки в семье, приступить к сбору документов на лишение родительских прав и т.д.). 
По состоянию на 01 июля 2017 г. на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 51 родитель. С 20 по 25 
марта члены  КДН и ЗП принимали участие в совместном профилактическом мероприятии «Семья», в 
рамках которого осуществлялось обследование условий проживания детей, где родители ненадлежащим 
образом исполняют свои  обязанности. Осуществлен выезд по 81 адресу по месту фактического проживания 
семей. В 57 семьях  проведено обследование жилищно – бытовых условий, в ходе посещения проведены 
профилактические беседы с родителями, направленные на профилактику алкоголизма, оказана 
консультативная помощь. Собраны материалы и направлено исковое заявление о лишении родительских 
прав 1 родителя. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 
85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).
                     КГУ СШ № 274 –  социальным педагогом, психологами, классными руководителями
посещаются  семьи  учащихся,  составляют  акты  об  изучении  социально  –  бытовых  условий
проживания семьи ребенка. Проводятся разъяснительные беседы. Насилия в быту по отношению
к детям не выявлено. (Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017).

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 первом полугодии 2017 г.: 
ГБ ПОУ «БИТ» -  сотавлен План  работы  на летних каникулах  с  обучающимися  в

период  с  29.06.2017  по  31.08.2017  (  Информация  исх.  № 474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от
27.06.2017).

УО - в общеобразовательных организациях проводились общешкольные родительские собрания,
классные  родительские  собрания,  профилактические  и  тематические,  инструктажи,  беседы,  семинары
классных руководителей. (Информация исх. №13-1/22-1702 от 04.07.2017 , вх.02/04/13-198 от  04.04.2017 ).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) –
поручено  сектору  развития  образования  во  взаимодействии  с  субъектами  профилактики  продолжить
разъяснительную работу (лекции, беседы) в образовательных учреждениях города с несовершеннолетними и
их родителями. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85
от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).
                     КГУ СШ № 274 –  с 10 по 17 января проведены уроки безопасности, общешкольное
родительское собрание с участием правоохранительных органов  УМВД, ПМВД РК, проведены
профилактические беседы по обеспечению недопущения участия детей в несанкционированных
мероприятиях, обращено внимания родителей на то, чтобы несовершеннолетние не находились
без сопровождения родителей на улицах в ночное время.  Ежемесячно проводилась  беседа с
привлечением  сотрудников  правоохранительных  органов  на  тему  «Уголовная  и
административная  ответственность  несовершеннолетних».  (Информация  исх.  № 01-16/376   от
10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017).

4.1.3. Осуществление комплекса мер по 
повышению эффективности 
воспитательно-профилактической 
работы, укреплению дисциплины и 
предупреждению правонарушений 

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

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
ГБ ПОУ «БИТ»  - ежедневный контроль посещения, составление плана индивидуальной

воспитательно  –  профилактической   работы   с  обучающимися,  состоящими  на
административном контроле техникума, проведение индивидуальных профилактических бесед. (
Информация  исх. №474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от 27.06.2017).

ГБ ПОУ «БЭРТТ» - 10 мая 2017 г. проведена беседа со студентами и родителями по формированию
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среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций

Управление 
по работе 

с общественными
формированиями

законопослушного поведения во время летних каникул, 25 января 2017 г. участие в акции «Внимание, дети!»
ОГБДД УМВД. (Информация  исх.№ 442 от 03.07.2017, вх.02/04/13-199 от 04.07.2017).
              ГБ ПОУ «БМТ» - цикл бесед с приглашением работников правоохранительных органов на тему
«Преступление и уголовная ответственность».  (  Информация   исх.  №01-30/32/466  от 07.07.2017,
вх.02/04/13-210 от 10.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – 
проведение  семинара  для  специалистов,  работающих  с  детьми   и  молодежью,  по  вопросам

профилактики правонарушений среди молодёжи планируется в сентябре 2017 г. На заседании КДНиЗП 
28  июня  была  рассмотрена  информация  о  проведенном  анализе  нарушений,  совершенных
несовершеннолетними в 2016 -2017 учебном году, рассмотренных на заседаних комиссии. (Информация
Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №
02/04/13-211   от  10.07.2017).

ГБ  ПОУ  «БИТ»    -  07.04.2017  проведен  межведомственный  семинар  по  вопросам
выработки  и  реализации  совместных мер по противодействию  криминализации  подростковой
среды. 
 ( Информация  исх .№ 474 от 27.06.2017 , вх. 02/04/13-181 от 27.06.2017 ).
                КГУ СШ № 274 –  проведен школьный семинар для классных руководителей на тему
«Работа  классного  руководителя  по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних».  В
январе  в  школе  проведено  заседание  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  при  акимате
поселка  Тюратам и  Акай,  в  ходе  заседания был  заслушан  отчет  директора  школы «Отчет  о
проведенной  работе   по  профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  в  школе».
(Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017).

УКМПТиС  –  7  апреля  проведен  семинар  по  вопросу  профилактики  правонарушений
среди молодежи, организованный УМВД России на комплексе «Байконур». (Информация  исх. №
04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.  02/04/13-200 от 05.07.2017).

4.1.5. Проведение мониторинга состояния 
правонарушений несовершеннолетних 
в образовательных организациях

УО,
образовательные

организации
КРОО, УМВД,

ПМВД, КДНиЗП,
Управление 
по работе с

общественными
формированиями

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УО –  ежеквартально  проводится  сверка  количества  правонарушений  произошедших  в

общеобразовательных  организациях с  УМВД России  на  комплексе  «Байконур»,  а  также  ежемесячно
направляется информация в УМВД России на комплексе «Байконур» об обучающихся, систематически
пропускающих занятия. (Информация исх.№13-1/22-1702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-198 от  04.04.2017).

ГБ ПОУ «БИТ» - по состоянию  на 26.06.2017 г. на административном  контроле техникума
состоят 7 обучающихся в  том числе: 3 обучающихся состоят на профилактическом  учете в
ОУУПДипДН УМВД  России  на  комплексе  «Байконур»;  1  обучающийся   воспитывается   в
неблагополучной  семье; 1 человек  приговорён 26 гарнизонным  военным судом  к  2  годам
лишения  свободы,  условно  с  испытательным  сроком  на  1  год.  (Информация  исх.  № 474 от
27.06.2017, вх. 02/04/13-181 от 27.06.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – за
период 2016-2017 учебного года состоялось 18 (2015-2016 уч. год – 17) заседаний комиссии, на которых было
рассмотрено 161 (134) правонарушитель, из них 46 (71) – несовершеннолетние. За данный период  23 (21)
несовершеннолетних были поставлены на профилактический учет. За нахождение на улице в ночное время
рассмотрено 45 подростков,  за распитие спиртных напитков – 32 (14), из них 19 (6) – подростки до 16 лет, за
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нанесение телесных повреждений -7 (2), за курение в запрещенных помещениях – 5 (23), за нарушение
правило дорожного движения – 5,  за пропуски занятий без уважительных причин – 4 (21),  за вовлечение
н/летних в распитие спиртных напитков, употребление табачных изделий – 4 (6), за вождение автомобиля без
прав -3 (4),  за кражу – 1 (6), за хулиганство – 1. Наибольшее количество нарушений совершено: БЭРТТ - 28
(22),  БИТ – 13 (7),  колледж «Космос» - 2 (3), СШ № 10 – 10 (14), СШ № 275 (8 шк.) – 9 (7), СШ № 4 – 9 (3),
СШ № 1 – 8 (9), МКШ – 6 (1), СШ № 277 (14 шк.) – 5, СШ № 274 (6 шк.) – 4, СШ № 3 – 3 (8), СШ № 273 (5
шк.) – 2 (4), СШ № 7– 1 (7). (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх.
№ 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).
                    КГУ СШ № 274 –  1 ученик 10 класса привлечен к административным нарушениям по
ч.1, ст.12.7 КоАП РФ. (Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017) .

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 первом полугодии 2017г.:
УКМПТиС –  осуществляются  беседы  с  несовершеннолетними  о  недопущении

совершения  ими  правонарушений  административной  и  уголовной  направленности,  по  мере
необходимости осуществляется посещение на дому, проводится работа по привлечению данной
категории  подростков  к  участию  в  спортивных,  воспитательных,  досуговых  мероприятиях.
(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017). 

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.

В первом полугодии 2017г.: 
УО – за отчетный период в общеобразовательных организациях было посещено: ГБОУ СШ № 1 –

479 уч.(111 будущих первоклассников); ГБОУ СШ № 3 – 587 уч. (42 будущих первоклассника); ГБОУ СШ №
4 - 819 уч. (59 будущих первоклассников); ГБОУ СШ № 7 – 210 уч. (30 будущих первоклассников); ГБОУ
СШ № 10 – 720 уч.(72 будущих первоклассников); ГБОУ НШ № 12 – 40 уч. (19 будущих первоклассников);
ГБОУ НШ № 15 – 115 уч. (67 будущих первоклассников); ГБОУ «Лицей «МКШ» - 315 уч. (Информация
исх.№13-1/22-1702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-198 от  04.04.2017).

ГБ ПОУ «БИТ» - ведется ежедневный контроль посещения, выяснение причин отсутствия студента
на  занятиях,  посещение  на  дому  студента,  пропускающего  занятия,  приглашение  родителей  
в техникум. ( Информация  исх. № 474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от 27.06.2017).
                КГУ СШ № 274 –  не посещающих занятия в школе без уважительной причины, не
выявлено. (Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017).               

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.

В первомполугодии 2017 г.: 
             УМВД - за отчетный период сотрудниками группы по связям со СМИ  распространено среди
населения  8  видов  печатной  продукции  по  профилактике  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних,  профилактике  наркомании,  профилактике  краж  (тираж  700  экземпляров),  19
информаций для граждан. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. №
40/2-14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

 УКМПТиС – статья «В борьбе с наркоманией нужны действенные меры» от 13 января
2017 г.;  «В борьбе с  наркоманией важно взаимодействие антинаркотических структур» от 31
марта  2017  г;  «Молодежь  против  наркотиков»  о  мероприятии  по  профилактике  наркомании,
пропаганде  ЗОЖ  в  СШ  
№ 272 (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).
             ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур» - за отчетный период городская газета
«Байконур» разместила – 40 публикаций (Информация исх.№ 210 от 14.07.2017, вх. № 02/04/13-
242 от 14.07.2017).
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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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС – на страницах газеты было опубликована 21 статья, на официальном сайте

администрации города Байконур размещена информация о 24 мероприятиях (Информация  исх.  
№ 04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

Отдел по связям со СМИ – пресс-служба УКМПТиС готовит для программы «Новости
Байконура»  сюжеты  о  мероприятиях,  проводимых   УКМПТиС,  городскими  библиотеками  и
учебными заведениями по профилактике  асоциальных явлений в молодёжной среде, здорового
образа жизни, традиционных семейных ценностей. (Информация  исх. №42/2017 от 10.07.2017,
вх.02/04/13-209 от 10.07.2017).
           ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур» - за отчетный период городская газета
«Байконур»  разместила  –  51  публикацию.  (Информация  исх.  №  210  от  14.07.2017,  вх.  №
02/04/13-242 от 14.07.2017).

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.

В течение первого полугодия 2017 г.: 
     УМВД - за 2017 год количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними
составило  –  3,  из  них  преступлений,  совершенных  в  состоянии  наркотического  опьянения,  не
зарегистрировано,  поставлено  на  профилактический  учет  18  несовершеннолетних,  проводятся  в
образовательных учреждениях города на постоянной основе лекции и беседы, в 1 полугодии проведено 34
лекции и беседы. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 40/2-
14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) – 
в  апреле  комиссией  организовано  проведение  расширенных  заседаний  Советов  по  профилактике
правонарушений на предприятиях города, находящихся в ведении администрации города Байконур, на
которых, совместно с представителями  СО СК России на комплексе «Байконур», УМВД и ПМВД РК в
городе  Байконур,  проведена  разъяснительная  работа  с  сотрудниками  предприятий  о  недопустимости
потребления алкогольной,  спиртосодержащей  продукции их несовершеннолетними детьми,  курения в
запрещенных законом местах, групповых драк и иных правонарушений в молодежной среде, фактов порчи
имущества на улицах города,  в подъездах жилых домов, а также установлено ночное время. (Информация
Управления  по  работе  с  общественными   формированиями  исх.  №  04/05/7-  85  от   06.07.2017,  
вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

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.

В течение первого полугодия 2017 г.: 
УО – во всех общеобразовательных организациях реализуются школьные программы по правовому

воспитанию: «Защити меня», «Закон  обо мне. Мне о законе», «Закон и дети», «Закон и мы», «Маленькие
дети с большими правами», «Право-это не только права…». Организованы в рамках профилактической
работы мероприятия по формированию правовой культуры у обучающихся: тематические беседы; классные
часы; акция; правовая викторина; фотоконкурс; лекции.  (Информация исх.№13-1/22-1702 от 04.07.2017,
вх.02/04/13-198 от  04.04.2017)

ГБ ПОУ «БИТ» -  согласно учебного плана  идёт  преподавание  учебных дисциплин
Право и Обществознание. (Информация  исх.№474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от 27.06.2017)

4.2.2. Развитие волонтерского молодежного 
движения 

УКМПТиС 2016-
2020 гг.

В течение первого полугодия 2017 г.: 
УКМПТиС  –  силами  волонтеров,  под  руководством  руководителя  ЦПМИ  «Звездный

кампус»,  прошли  акции:  «Вступай  в  молодежную  команду  города!»  Благодаря  акции,
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увеличивается количество волонтеров и мероприятий социальной направленности. С декабря по
март на базе центра работает «Школа волонтеров». За отчетный период обучение в ней прошли
30 человек. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017)

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.

В течение первого полугодия 2017 г.: 
УКМПТиС  –  22  апреля  проведено  любительское  соревнования  среди  дворовых

молодежных команд. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017 

4.2.4.

Организация  и проведение городских 
молодежных  мероприятий (фестива-
лей, конкурсных программ, праздников,
вечеров отдыха) для обучающихся про-
фессиональных образовательных орга-
низаций

УКМПТиС,
ГБУ ГДК

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС –  мероприятия  организованные  отделом  молодежной  политики  «Звездный

мост»,  «Студенческая  весна Байконура»,  «Весенняя  неделя  добра на  Байконуре»,  25  июня –
городской праздник ко Дню молодежи.(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-
200 от 05.07.2017)

ГДК - с 21.01.2017 – 27.05.2017 прошли следующие мероприятия: рок – концерт клубного
формирования  «Рок  клуб»,  конкурсная  программа  «Звездный  мост»,  «Мечта»  с  участием
творческих коллективов ГБУ ГДК, конкурс юных исполнителей инструментального творчества
«Камертон», «Студенческая весна Байконура», фестиваль красок «Холи-фест», сольный концерт
рэп-артиста  Le Roi,  конкурсно  -  развлекательная  программа  День  молодежи,  дискотека  для
школьников. (Информация исх.№ 01/2-06-619 от 14.07.2017, вх. № 02/04/13-241 от 14.07.2017

4.2.5.

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

УКМПТиС,
КО ЦПМИ

«Звездный кампус»

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС – 27 января – спортивно-игровая программа для несовершеннолетних, 27 мая

– городской турнир по спортивному лазертагу среди молодежи, с 19 - 27 июня при поддержке
отдела молодежной политики проведена спартакиада среди обучающихся детских подростковых
клубов. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС –  27 мая,  25  июня  проведены спортивные  мероприятия  по  лазертагу,  29

апреля  –  благотворительный  концерт  совместно  с  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья фонда «БлагоДари», 9 мая – участие студентов ГБ ПОУ БЭРТТ в театрализованном
представлении  организованном  БФ  региональное  отделение  «Боевое  братство»,  «Офицеры
России»,  «Взятие  Рейхстага»;  21  июня  –  участие  обучающихся  ГБ  ПОУ  «БЭРТТ»,  «БИТ»,
волонтеров  КО  ЦПМИ  «Звездный  кампус»,  молодежного  ресурсного  центра  в  акции  «День
памяти и скорби». (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) -  с
представителями общественных и религиозных объединений приняли участие в мероприятиях, проводимых
в  городе,  а  также  в  мероприятиях,  запланированных  объединениями,  направленными  на:
благотворительность,  помощь  нуждающимся,  привлечение  внимания  к  проблемам  инвалидов,
малообеспеченных,  многодетных  семей,  развитие  и  пропаганду  спорта,  здорового  образа  жизни.
Привлечение молодежных движений на встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны в честь
праздников,  памятных  дат  и  дней  рождений  (юбилеев).  (Информация  Управления  по  работе  с
общественными   формированиями  исх.  №  04/05/7-  85  от   06.07.2017,  вх.  
№  02/04/13-211   от  10.07.2017).
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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 первом полугодии 2017 г.: 
УО  проведены акции:   «Байконур выбирает здоровье! Зарядка с чемпионом» (07.04.17, 1-11 кл., 490

уч.) ГБОУ СШ № 1; к всемирному дню без табака – 31 мая распространение памяток, листовок и провели
ряд мероприятий среди  учащихся: «За белоснежную улыбку без сигарет» ГБОУ СШ № 7; «Вредные
привычки», «Здоровый образ жизни», «Профилактика вредных привычек», «Здоровый образ жизни» ГБОУ
«Лицей «МКШ». Оформление «Плаката мнений»: «Мое отношение к курению» ГБОУ СШ № 10. Выпуск
стенгазеты: «Нет курению» ГБОУ СШ № 3. (Информация исх. №13-1/22-1702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-198
от  04.04.2017).
                     КГУ СШ № 274 –   7 апреля проведен комплекс мероприятий: веселые старты,
соревнование по баскетболу, волейболу, по национальным играм. Прошел конкурс стенгазет на
тему « Мир без табака»(Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017).

УКМПТиС  –  07  апреля  2017  г.  проведена  акция  «Мы  выбираем  ЗОЖ»,  апрель-
товарищеская встреча по футболу, май – ГБ ПОУ «БИТ» - товарищеская встреча по футболу
«Мы против вредны привычек».(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от
05.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
            ГБУ ЦБС  – 15 июня для детей, посещающих летний лагерь «Надежда» проведено
мероприятии «Игромания –  болезнь  общества».  В  ходе беседы и показа  социального ролика
ребята  узнали  о  том,  что  игромания  это  болезненное  влечение  к  игре.  
В  отличие  от  родственных  заболеваний  наркомании  и  алкоголизма,  эта  более  близка  к
психическим болезням. В рамках работы проведены: беседа «Здоровым быть модно» - о вреде
наркотиков, урок здоровья «Уроки Айболита или о пагубных привычках», инспектор по делам
несовершеннолетних  провел  беседу  «Профилактика  вовлечение  молодежи  в  суицидальные
группы»,  «Курить  -  не  значит  быть  взрослым»,  «Выбери  здоровье,  выбери  жизнь!»
( Информация  исх.№01-05-548 от 03.07.2017, вх.02/04/13-191 от 03.07.2017).
          УКМПТиС – 24 января на базе филиала  № 1 ГБУ ЦБС с обучающимися КГУ СШ №278
проведена беседа «Здоровым быть модно» о вреде наркомании; апрель - в ЦГБ состоялась беседа
для  школьников  «Профилактика  вовлечения  молодежи  в  суицидальные  группы»  с  участием
представителей  правоохранительных  органов;  15  июня  в  ЦДБ  мероприятие  «Игромания  -
болезнь общества». (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС – в январе прошел фестиваль среди детских подростковых клубов «Таланты

нашего двора»; 03 июня – спортивно-развлекательная программа «Ковбойские каникулы»- 80
человек; с 19 по 27 июня спартакиада по 5 игровым видам спорта среди обучающихся детских
подростковых клубов, количество участников 165 человек; Всего в летний период запланировано
24  физкультурно-спортивных  мероприятия  для  ДПК.  (Информация   исх.  №04/04/-1/14-702  от
04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

ГБУ  ДО  «ЦРТДиЮ»  - реализован  цикл  программных  мероприятий  по  профилактике
правонарушений среди обучающихся, в котором приняли участие за отчетный период (январь – июнь) 2017
г. 2910 обучающихся созданы условия для личностного роста ребенка путем активизации его творческого
потенциала, самоопределения и самореализации (Информация  исх. № 02-04/569 от 26.06.2017, вх. 02/04/13-
183  от  29.06.2017).
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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.

В первом полугодии 2017 г.: 
ГБУ «КЦСОН» - заключен договор на организацию досуга 75 детей, освоение целевой программы

запланировано на летний период. (Информация  исх.01-26-956 от 30.06.2017, вх.№ 02/04/13-192 от
03.07.2017).

УКМПТиС –  13 февраля для детей из неблагополучных семей,  состоящих на учете  в
УМВД  России  на  комплексе  Байконур  выделено  10  билетов  для  посещения  циркового
представления  «Максимум»;  Дети  и  подростки  данной  категории  на  постоянной  основе
приглашаются  к  участию  в  мероприятиях,  организуемых  отделом  молодежной  политики
(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

ГДК - 04.01.2017  г.  развлекательная  программа  для  детей  и  школьников  «Новогодние
забавы»,  06.01.2017  года  –костюмированная  дискотека  для  школьников  «Ночь  перед
Рождеством» (Информация исх. 01/2-06-619 от 14.07.2017, вх. № 02/04/13-241 от 14.07.2017). 

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
ГБ  ПОУ  «БИТ»  -  с   20  апреля  2017  г.  по  25  апреля  2017  г.  Уборка  прилегающей

территории  ГБ ПОУ «БИТ» (площадка № 10). 21 апреля  2017 г. по 27 апреля 2017 г. Помащь в
проведении  экологического  субботника  детским  садам № 2, № 12, № 26, № 23.  25 апреля 2017
г. Отчистка от мусора  пляжной зоны отдыха. 27 апреля 2017 г. Акция  «Наш подарок городу»
(очистка памятников   и  мемориальных  досок  от грязи  и  пыли).  28 апреля 2017 г. Уборка в
здании ГБ ПОУ «БИТ»  и прилегающей территтории.29 апреля 2017 г. Участие  в  закрытии
акции   «Весенняя  неделя   добра   на  Байконуре».  (Информация   исх.  №474  от  27.06.2017,
вх.02/04/13-181 от 27.06.2017).

УО – 31 мая 2017 г. в общеобразовательных организациях прошел экологический конкурс «Зеленая
гавань». Победителем экологического конкурса стала ГБОУ СШ № 3 (Информация исх.№13-1/22-1702 от
04.07.2017,  вх. 02/04/13-198 от  04.04.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС -  провели  разноплановые  мероприятия  по  формированию у  обучающихся  города

Байконур ценностного отношения к здоровью, формированию привычек и навыков здорового образа жизни,
жизнестойкости,  психологической  защиты  и  противодействия   различным  отклоненим  в  поведении
проводятся согласно годовым планам работы (Информация исх. № 04-04-1/14-702 от  04.07.2017, вх. №
02/04/13-200 от 05.07.2017).

ГБ ПОУ «БИТ» - в январе 2017 г., на  уроках  ОБЖ  и  БЖ  проведен ряд занятий, в
рамках  профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДА  в  молодёжной среде согласно
учебных планов.  С 27 марта 2017 г.  по  31.03.2017 г., выставка, стенгазет, рефератов, листовок  по  теме
«Здоровый образ  жизни» - выполнено в рамках недели общеобразовательных  дисциплин. 22.04.2017,
участие  в  городской акции   «Стоп! Продавец, соблюдай закон». 28.04.2017,   товарищеская встреча  по
футболу под девизом  «Мы  за  здоровый образ жизни» между командами  ГБ  ПОУ  «БИТ»  и  колледжем
им. Академика. 10.05.2017 г., приняли участие - 90 человек, проведена профилактическая встреча – беседа,
приуроченная   к  Всемирному дню борьбы  с наркоманией на которой выступили: врач – нарколог,
сотрудник УМВД России на комплексе «Байконур», сотрудник УКМПТиС. 02.06.2017 г., приняли участие 20
человек, Товарищеская встреча по футболу между группами ГБ  ПОУ «БИТ» , посвященная к Дню города,
под девизом  «Мы против вредных привычек!» ( Информация  исх. №474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от
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27.06.2017).
УО – в  общеобразовательных организациях организованны следующие мероприятия: тематическо –

прфолактические беседы, акция, общешкольное родительские собрание, тренинг, семинар для учителей,
классные часы, лекции, выпуск газеты в пресс-центре, круглый стол. (Информация исх. №13-1/22-1702 от
04.07.2017, вх.02/04/13-198 от  04.04.2017).
             Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) - на
заседании  Комиссии  5  апреля  рассмотрен  вопрос  о  профилактике  потребления  наркотиков,  лечения,
реабилитации несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества. В
целях  профилактики  потребления  наркотиков  комиссия  поручила  Управлению  образованием,  сектору
развития образования Кармакшинского районного отдела образования во взаимодействии с УМВД России
на  комплексе  «Байконур»  определить  перечень  учебных учреждений,  в  которых  будут  организованы
мероприятия с участием инспекторов ПДН  в рамках межведомственной профилактической акции «Здоровье
-  твое  богатство».  УКМПТиС  –  продолжить  работу  по  проведению  социально-психологического
тестирования  обучающихся  образовательных  организаций  на  предмет  выявления  на  ранней  стадии
несовершеннолетних, потребляющих наркотические и психотропные вещества.  (Информация Управления
по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от
10.07.2017).
                  КГУ СШ № 274- профилактическая беседа с участием правоохранительных органов 
УМВД России, ПМВД РК. 10 апреля 2017 года в актовом зале проведена информационная беседа
на тему «О вреде организму человека употребление алкогольной, спиртосодержащей 
продукции» с привлечением  медработников школы, проведен конкурс флешмоб под 
организацией УВД Кзылординской области на тему «Молодежь против наркотиков», проведены 
общешкольные родительские собрания с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов. (Информация исх.  № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017).

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 2017 г.: 
                  УКМПТиС -  07 апреля на базе УМВД России на комплексе «Байконур» прведён
межведомственный семинар по вопросам выработки и реализации совместных мер по противодействию
криминализации  подростковой  среды,  с  участием  руководителей  образовательных  организаций,  их
заместителей по воспитательной работе и безопастности, предстовителей КДНиЗП, УКМПТиС, КО ЦПМИ
«Звездный кампус». Один из вопросов семинара был посвящен прфилактике и противодействию НОН
(Информация исх. № 04-04-1/14-702 от  04.07.2017, вх. № 02/04/13-200 от 05.07.2017).

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 

УКМПТиС,
УО,

образовательные
организации

КРОО,
ЦМСЧ №1,

Антинаркотическая
комиссия,

УМВД, КДНиЗП

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС - данные мероприятия проводятся согласно годовым планам работы профессиональных

образовательных  организаций.  
В профессиональных образовательных организациях были проведены мероприятия: отделом молодежной
политики совместно с УМВД России на комплексе «Байконур», ФГБУЗ ЦМСЧ № 1  ФМБА России в филиале
«Восход»  МАИ  по  городу  Байконур  проведены  встречи-беседы  по  профилактике  наркомании  среди
обучающихся. Прошел показ тематического фильма о последствиях употребления наркотиков. Состоялись
выступления  врачей-наркологов  по  делам  несовершеннлетних.  В  январе  проведены  классные  часы,
родительские собрания по ознакомлению  с положением Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствиях употребления табака»,
«Здоровый образ жизни», «Личность и вредные привычки», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Весенняя
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отклонениям в поведении неделя добра на Байконуре», «Вкус к жизни», «Жизнь прекрастна. Не трать её напрастно», «Красная ленточка»,
«Нет  вредным  привычкам»,  «Недопустимость  распития  спиртных  напитков»,  «Зверь,  который  убивает
изнутри»,  проведены  любительские  соревнования  постритболу  среди  молодёжных  команд,  турнир  по
спортивному лазергтагу среди подростков и молодёжи. Сотрудниками ОУУПипДН УМВД России  проведены:
34 профилактические лекции и беседы, 12 советов по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 19
родительских  собраний,  26  разноплановых  мероприятий  культурно-развлекательной,  спортивной  и
профилактической направленности, проведённых среди несовершеннолетних, состоящих на учете ОУУПипДН
УМВД России  на комплексе «Байконур».На летний период запланированы кинолектории по профилактике
асоциальных явлений. УСЗН проведены:15 занятий антиалкогольной антинаркотической направленности среди
несовершеннолетних,состоящих на учете в ГБУ КЦСОН (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017,
вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).

ГБ  ПОУ  «БИТ»  -  с  12.04.2017  г.  по   18.04.2017  г.  120  человек,  приняли  участие  в
обучающем лектории  на  тему «Оказание первой  доврачебной помощи». С 15.04.2017 г. по
16.04.2017  г.,  3  человека,   в  чемпионате  Республики  Казахстан  по  боям  Жекпе  –  жек,  в   
г.  Тараз. С  18.04.2017 г.  по 19.04.2017 г. 19 человек,  в открытом чемпионате  по спортивно -
прикладным  видам спорта  «Наши знания –  наша безопасность»,  посвященном  60  -  летию
запуска  первого искусственного спутника Земли. 22.04.2017 5 человек, участвовали в городской
акции  «Стоп! Продавец, соблюдай закон». (22.04.2017 г.  3 человека в  открытом чемпионате
города  Байконур  по  джиу-джитсу.  С   22.04.2017  по   29.04.2017  130  человек,   в  Х   акции
«Весенняя  неделя  добра  на   Байконуре»  в  рамках  Всероссийской  добровольческой  акции
«Весенняя  неделя  доброты  2017»,  29.04.2017участие  в  благотворительном  концерте,
организованном УКМПТиС  в  поддержку Фонда помощи  инвалидам  «БлагоДари». 28.04.2017 в
товарищеской встрече по футболу под девизом «Мы за здоровый образ жизни». 29.04.2017 г. 2
человека  участвовали  в   благотворительном  концерте,  организованном   УКМПТи  С   в
поддержку  фонда  помощи инвалидам  «БлагоДари».  09.05.2017  60  человек  в  патриотической
акции  «Бессмертный  полк».  10.05.2017  90 человек,  в  профилактической встрече – беседе,
приуроченной    к   Всемирному  дню борьбы  с  наркоманией  на  которой выступили:  врач  –
нарколог,   сотрудник  УМВД  России  на  комплексе  «Байконур»,  сотрудник  УКМПТиС.  С
13.05.2017г.  по  15.05.2017 1 человек,  в республиканском турнире  по кудо  «Кyzylorda  Open –
2017», в  г. Кызылорда.19.05.2017 г., 60 человек в беседе на тему  «Знание – ответственность –
здоровье» в  рамках  «Всероссийской  акции  «Стоп  ВИЧ/СПИД». 24.05.2017 90 человек в
выездной  выставке  Централизованной   библиотеки   системы   г.  Байконур   на  тему
«Образование. Профессия. Карьера». 01.06.2017 60 человек, в спортивно -  профилактической
акции  «День  активной  молодёжи»,   посвященная   Международному  дню  защиты   детей.
02.06.2017 г. 20 человек в товарищеской встрече по футболу между группами ГБ ПОУ «БИТ»,
посвященная Дню города, под девизом «Мы против вредных привычек!». 07.06.2017 20 человек
в товарищеской встрече по  футболу между  группами «БИТ»,   под  девизом «Территория без
сквернословия!» 21.06.2017, 30 человек, Участие в акции  «День памяти и скорби», посвященной
76-летию со дня начала Великой Отечественной Войны. 22.06.2017, 10 человек, Торжественные
проводы призывников  в  ряды  Вооруженных Сил  Российской  Федерации. Согласно, учебного
плана  идёт  преподавание  учебных  дисциплин  ОБЖ   и   БЖ.  (  Информация   исх.№  474  от
27.06.2017, вх.02/04/13-181 от 27.06.2017)
           Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур)- в
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апреле  сотрудниками Управления,  Комиссией совместно с ОУУПиПДН УМВД России по комплексу
«Байконур» скоординировано проведение акции «Стоп. Продавец, соблюдай закон!», в ходе которой в
торговых  точках  города,  реализующих  алкогольную  и  табачную  продукцию,  размещены  плакаты  с
информацией о запрете продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. (Информация Управления по
работе с общественными  формированиями  исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №  02/04/13-211   от
10.07.2017).
                 КГУ СШ № 274 - в апреле прошел урок здоровья, проведено 59 классных часов, 11
общешкольных соревнований, проведен флешмоб на тему «Мы за здоровый образ жизни!», а
также в апреле прошел фотоконкурс «Будущее – без наркотиков».  (Информация исх. № 01-16/376
от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017.)

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.

               В первом полугодии 2017 г.: 
 УМВД на телеканале «Виза-2» транслируются видеоролики правоохранительной тематики: с 16 по 23

июня осуществлялась  трансляция тематического  видеоролика антинаркотической направленности  «Иван
Царевич и табакерка»; с 23 по 30 июня – «Тайна едкого дыма». Изготовлены и распространены среди жителей
города памятки антинаркотической направленности, тира 400 шт. В печатных СМИ-18 статей. (Информация
Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 40/2-14230  от  05.07.2017, вх. №
02/04/13-202 от  06.07.2017).

УКМПТиС -   подготовлено  к  размещению в  городских  СМИ 33  статьи  по  профилактике  и
противодействию НОН, из которых 15 материалов опубликовано на официальном сайте администрации города
Байконур,  18  материалов   опубликовано  в  городской  газете  «Байконур».  СМИ   опубликовано  6
информационных материалов о мероприятиях, проведённых аппаратом  антинаркотической комиссии в городе
Байконур, отделом молодёжной политики  УКМПТиС: 2 материала опубликовано на афициальном сайте
администрации города Байконур, 4 статьи опубликованы в городской газете  «Байконур». (Информация  исх.
№04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07..2017)

Отдел по связям со СМИ – пресс-служба Управления культуры, молодежной политики,
туризма  и  спорта  готовит  для  программы  «Новости  Байконура»  сюжеты  о  мероприятиях,
проводимых  УКМПТиС, городскими библиотеками и учебными заведениями по профилактике
асоциальных явлений в молодёжной среде,  здорового образа жизни, традиционных семейных
ценностей. (Информация  исх. №42/2017 от 10.07.2017, вх.02/04/13-209 от 10.07.2017.)

Отдел по связям со СМИ – пресс-служба Управления культуры, молодежной политики,
туризма  и  спорта  готовит  для  программы  «Новости  Байконура»  сюжеты  о  мероприятиях,
проводимых  УКМПТиС, городскими библиотеками и учебными заведениями по профилактике
асоциальных явлений в молодёжной среде,  здорового образа жизни, традиционных семейных
ценностей. (Информация  исх. №42/2017 от 10.07.2017, вх.02/04/13-209 от 10.07.2017)

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 

УМВД,
Антинаркотическая

комиссия 
2016-

2020 гг.

               В течение первого полугодия 2017 г.: 
УКМПТиС – с  16 по  30 июня на телеканале «Виза – 2» транслировались 2 тематических ролика

антинаркотической направленности.  (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от
05.07.2017)
               УМВД - проведены комплексные оперативно-профилактические операции: «Дилер», «Наркопритон»,
«Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России». Всего из оборота изъято 77,51 (АППГ-773,808) грамм
наркотических  средств  (марихуана).  На  телеканале  «Виза-2»  осуществлялась  трансляция  тематического
видиоролика  антинаркотической  направленности.  Распространены  памятки  400  шт.  антинаркотической
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незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 

направленности. (Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 40/2-
14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

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.

               В течение первого полугодия 2017 г.: 
УКМПТиС – УМВД  России на комплексе «Байконур» изготовлены и распространены среди жителей

города Байконур памятки  антинаркотической направленности в количестве 400 штук: УКМПТиС изготовлены
профилактические тематические буклеты в количестве 654 штуки, плакаты антиалкогольной и антитабачной
направленности в количестве 50 штук. Буклеты распространены среди разичных категорий молодежи города
Байконур в рамках проведения мероприятий, приуроченных к Международному Дню борьбы с наркоманией.
22.04. проведена акция «Стоп, продавец! Соблюдай закон!», в рамках которой волонтерами совместно с
представителями правоохранительных органов по торговым точкам, осуществляющим продажу алкоголя и
табачных изделий, распространены 140 плакатов с информацией о запрете продажи алкоголя и табачных
изделий несовершеннолетним. (Информация  исх.  №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017 г., вх.02/04/13-200 от
05.07..2017 г.)

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 течение первого полугодия 2017 г.: 
                УМВД -  выявлено: 3 факта реализации алкоголя несовершеннолетним - «Сундучок», «Асель»,
«Айгуль», проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий и акций: «Алкоголь-Табак», «Сообщи, где
торгуют смертью». По результатам проведенных мероприятий осуществлено 995 проверок  подобных мест и
объектов,  выявлено  27  административных  правонарушений.  (Информация  Управления  по  работе  с
общественными  формированиями исх. № 40/2-14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017г
Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур)- в апреле
сотрудниками Управления, Комиссией совместно с ОУУПиПДН УМВД России по комплексу  «Байконур»
скоординировано проведение акции «Стоп. Продавец, соблюдай закон!», в ходе которой в торговых точках
города, реализующих алкогольную и табачную продукцию, размещены плакаты с информацией о запрете
продажи алкоголя и табака несовершеннолетним. (Информация Управления по работе с общественными
формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017,, вх. №  02/04/13-211   от  10.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УО – организован показ для обучающихся образовательных организаций, несовершеннолетних,

состоящих  на  профилактическом  учете  в  правоохранительных  органах,  видеофильмов  в  рамках
профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДА.  (Информация исх.№13-1/22-1702 от 04.07.2017.,
вх.02/04/13-198 от  04.04.2017)
              УКМПТиС – проведение занятий, с демонстрацией тематических видеороликов, по профилактике
алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД. Состаялась беседа на тему «Знание - ответственность-здоровье», в
рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В общеобразовательных организациях прошли 15 показов
фильмов  в  рамках  профилактических  мероприятий  антинаркотической  направленности  «Знание  -
ответственность-здоровье». (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017 )

ГБ ПОУ «БИТ»: 22.04.2017 г. 5 человек  участвовали в городской акции  «Спорт! 
Продавец, соблюдай закон», 10.05.2017  90 человек в профилактической встрече – беседе, 
приуроченной   к  Всемирному дню борьбы  с наркоманией на которой выступили: врач – 
нарколог,  сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур», сотрудники УКМПТиС,  
13.05.2017  по  15.05.2017 1 человек в  Республиканском турнире  по кудо  «Кyzylorda  Open – 2017» в  г. 
Кызылорда,  19.05.2017  60 человек в беседе на тему  «Знание – ответственность – здоровье» в  рамках  
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«Всероссийской  акции  «Стоп  ВИЧ/СПИД», 01.06.2017 60 человек в спортивно -  профилактической  акции
«День активной молодёжи»,  посвященной  Международному дню защиты  детей. 02.06.2017 20 человек в 
товарищеской встрече по футболу посвященной Дню города, под девизом «Мы против вредных привычек!».
(Информация  исх. №474 от 27.06.2017, вх. 02/04/13-181 от 27.06.2017)  

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.

              В первом полугодии 2017 г.
             УКМПТиС  -  в марте – апреле текущего года отделом молодежной политики совместно с Управлением
образованием  города  Байконур  и  сектором  развития  образования  Кармакшинского  районного  отдела
образования был организован городской конкурс рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни
среди детей и молодежи. Задачей конкурсантов являлось создание тематических художественных работ на тему
здорового образа жизни и пагубных последствий вредных привычек- курения, употребления алкоголя и
наркотиков. 12 мая в ГДК состоялась выставка работ призеров данного конкурса  и церемония награждения.
(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017 г., вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017 )

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 первом полугодии 2017 г.: 
             УКМПТиС – с 1 июня по 31 августа инструкторы ГБУ ДО ДЮСШ проводят с подростками и
молодежью города физкультурно-спортивные мероприятия по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол,
стритбол, подвижные игры). Время проведения занятий: ежедневно с 18:30 до 21:30., кроме воскресения.
Занятия проводятся на спортивных площадках школ: КГУ СШ № 274, ГКУ СШ № 273, ГБУ СОШ № 7, ГКУ
СШ № 272, ГБУ СОШ № 4, ГБУ СОШ № 3, ГБУ СОШ № 10,  КГУ СШ № 275, Лицей МКШ. Также, в августе
отделом физической культуры и спорта УКМПТиС, будет организовано Первенство города по футболу среди
юношей в честь Дня конституции Республики Казахстан на призы Главы администрации города Байконур.
(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017).
                ГБУ ДО ДЮСШ – в июне месяце проведено физкультурно-спортивное мероприятие под
лозунгом  «За будущее без наркотиков». ( Информация исх. № 01-44/435  от  13.07.2017, вх. 
№ 02/04/13-235 от  13.07.2017)
                  КГУ СШ № 274 – в пришкольном лагере в май-июнь отдыхало 50 детей 2-4 классов,
проведен  комплекс  спортивных  мероприятий  под  лозунгом  «Солнце,  воздух  и  вода  –  наши
верные друзья». (Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017)
             ГБУ «Редакция городской газеты «Байконур» - за отчетный период городская газета
«Байконур» разместила – 1 публикацию. (Информация исх.№ 210 от 14.07.2017, вх. № 02/04/13-
242 от 14.07.2017)

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС 26.06. аппаратом антинаркотической  комиссии совместно с филиалом по городу Байконур

ФКУ УИИУФСИН по Оренбургской области, службой в городе Байконур Уголовно-исполнительной системы
Республики Казахстан  по Кызылординской области проведено мероприятия по профилактике наркомании,
приуроченного  к  Международному  Дню  борьбы с  наркоманией,  среди  осужденных  к  наказаниям,  не
связанным с лишением свободы. В рамках встречи состоялся показ тематического фильма о последствиях
употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  выступления  врача-психиатра-нарколога
психиатрического  отделения  Больницы  №  1,  сотрудников  УМВД  России  на  комплексе  «Байконур».
(Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017)

ГБ ПОУ «БМТ» - в маи в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД проведение урока «Знание
– ответственность – здоровье». 
( Информация  исх. №01-30/32/466 от 07.07.2017, вх.02/04/13-210 от 10.07.2017)
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МАИ – профилактическая беседа о вреде алкоголизма врача нарколога со студентами филиала,
профилактическая  беседа  о  недопустимости  употребления  алкогольных  напитков  среди
несовершеннолетних и мерах наказания за употребление алкогольных напитков в общественных местах.
(Информация исх. №446/В от 06.07.2017, вх.02/04/13-206 от  07.07.2017)
                 КГУ СШ № 274 – акция «Я против курения» участвовало 440 учащихся. (Информация
исх. № 01-16/376  от  10.07.2017., вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017.)    

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
                УМВД – с 13.03.2017 по 23.03.2017  приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью».
(Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 40/2-14230  от  05.07.2017,
вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).
УКМПТиС –  с  16.03- 24.03 с УМВД России на комплексе «Байконур» проведен 1 этап  Всероссийской
антинаркотической   акции  «Сообщи,  где  торгуют  смертью!»  В  целях  выявления  лиц,  причастных  к
преступлениям, связанным с НОН, организована и проведена проверка 18 объектов массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи (бары, скверы, парки, дискотеки и т.д.), 63 жилых квартиры, 12 объектов
торговли. Всего осуществлено 183 проверки мест скопления подростков и молодежи. В целях профилактики
употребления  наркотиков,  в  рамках  данной  акции,  в  15  образовательных  организациях  проведены
профилактические беседы. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-200 от 05.07.2017) 

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 проводятся спортивно– развлекательные
программы по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков, познавательные
мероприятия  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  мероприятия  для
воспитанников детских подростковых клубов и несовершеннолетних и другие мероприятия.

4.3.14.Организация и проведение 
мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления 
наркотических и психотропных 
веществ:
- проведение социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях;
- в случае выявления незаконного 

Антинаркотическая
комиссия,

УО,
образовательные

организации
КРОО, филиал
«Восход» МАИ,

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

ЦМСЧ № 1

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС  –  управлением  образованием  города  Байконур,  сектором  развития  образования

Кармашинского районного отдела образования, филиалом «Восход» МАИ в городе Байконур представлены
планы-графики  проведения  социально-психологического  тестирования  в  целях  раннего  выявления
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2017/2018 учебном году.
Социально – психологическое тестирование пройдет в образовательных организациях в сентябре – октябре
2017 года. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017)
                  КГУ СШ № 274 – проведено анонимное анкетирование по выявлению вредных веществ
(табакокурение, употребление алкогольной продукции). По итогам анкетирования не выявлено
учащихся,  употребляющих  вредные  вещества.  (Информация  исх.  
№ 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017)
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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

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.

*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 
наркологическими расстройствами 
мотивации к обращению 
за наркологической 
медицинской помощью и медико 
-социальной реабилитацией

ЦМСЧ № 1,
Антинаркотическая

комиссия

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС –  на базе наркологических кабинетов ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России проводится

профилактическая  работа  с  лицами,  имеющими наркологические  расстройства,  с  целью формирования
стремления к ведению здорового образа жизни, отказа от употребления алкоголя и наркотиков, побуждения их к
лечению и медицинской реабилитации. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от
05.07.2017 )

4.3.17.Организация реабилитации и 
ресоциализации больных наркоманией 

ЦМСЧ № 1,
УСЗН,

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УСЗН  –  работа  в  этом  направлении  осуществляется  совместно  с  подведомственным

учреждением ГБУ «КЦСОН»  и направлена на профилактику алкоголизма и наркомании среди
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жителей  города Байконур Антинаркотическая
комиссия 

детей и родителей,  состоящих на учете  в Учреждении.  Работа  специалистов  Учреждения по
профилактике  и  решению  проблемы  алкогольной  и  наркотической  зависимости,  в  первом
полугодии 2017 года  строилась следующим образом: социальный патронтаж, совместный рейд с
инспекторами  ОУУПипДН  УМВД  России,  во  время  которых  проводятся  профилактические
беседы  с  родителями,  им  рассказывается  о  их  пагубном  влиянии  на  детскую  психику,  о
последствиях  употребления  спиртных  напитков  и  наркотических  средств,  а  также  о
целесообразности  возможного  применения  медикаментозного  лечения  от  алкоголизма   др.
(Информация  исх. №04/03/1/15 от 10.07.2017., вх.02/04/13-262 от  17.07.2017)

УКМПТиС –  на базе наркологических кабинетов ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России проводится
профилактическая  работа  с  лицами,  имеющими наркологические  расстройства,  с  целью формирования
стремления к ведению здорового образа жизни, отказа от употребления алкоголя и наркотиков, побуждения их к
лечению и медицинской реабилитации. (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от
05.07.2017)

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
         УМВД во взаимодействии со службами и подразделениями Управления разработано, выпущено и
распространено среди населения города 8 видов печатной продукции по профилактике преступлений и
правонарушений  среди  несовершеннолетних,  профилактике  наркомании  (тираж  700  экземпляров).
(Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 40/2-14230  от  05.07.2017,
вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017

ГКУ  «ИР»  заказанные  листовки,  календари,  плакаты  готовы,  оформляется  приемочная
документация. 

(Информация  исх. №02-28/1162 от 11.07.2017, вх.02/04/13-218 от 12.07.2017)

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
             УМВД во взаимодействии со службами и подразделениями Управления разработано, выпущено и
распространено среди населения города 8 видов печатной продукции по профилактике преступлений и
правонарушений  среди  несовершеннолетних,  профилактике  наркомании  (тираж  700  экземпляров).
(Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 40/2-14230  от  05.07.2017,
вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

ГКУ  «ИР»  заказанные  листовки,  календари,  плакаты  готовы,  оформляется  приемочная
документация. (Информация  исх. №02-28/1162 от 11.07.2017, вх.02/04/13-218 от 12.07.2017)

4.4.3.

Проведение мероприятий по 
улучшению социально-бытовых 
условий сотрудников правоохрани-
тельных органов путем выделения мест
в общежитиях, квартир в городе для 
вновь принятых сотрудников и 
прибывших из других регионов для 
дальнейшего прохождения службы

УМВД,
жилищная
комиссия 

по распределению
жилых

помещений в
городе Байконур

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
              УМВД  в настоящее время, в целях улучшения социально-бытовых условий сотрудников
правоохранительных  органов,  вновь  принятых  сотрудников  и  прибывших  из  других  регионов  для
дальнейшего прохождения службы, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или улучшении
жилищных условий состоят 42 сотрудника, распределено 17 жилых помещений. (Информация исх.№ 40/2-
14230 от 05.07.2017, вх.02/04/13-202 от  06.07.2017). 

4.4.4. Осуществление проверок состояния УГХ, 2016- В первом полугодии 2017 г.:
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освещенности внутридворовых 
территорий и подъездов жилых домов в
темное время суток и принятие 
необходимых мер по обеспечению 
освещенности 

ГУПЖХ во
взаимодействии 

с УМВД,  
ГУП Б и КУ

2020 гг.

УГХ  в целях проверки состояния освещенности ГУП Б и КУ еженедельно по вторникам и
четвергам осуществляется объезд городских и внутриквартальных территорий с дальнейшим принятием
необходимых  мер  по  восстановлению  освещенности.  Обращения  граждан  по  вопросам  работы
освещенности внутридворовых территорий отрабатывались в установленные сроки (Информация  исх.№
03/02/9-793 от 10.07.2017, вх.02/04/13-208 от 10.07.2017).
          ГУП Б и КУ  ежедневно проводятся проверка состояния освещенности внутридворовых
территорий. По результатам проверок принимались меры по устранению выявленных неполадок
и  определены  объёмы  и  сроки  выполняемых  работ  для  обеспечения  освещенности
внутриквартальных территорий. (Информация исх. №01-03/1703 от 13.07.2017, вх.02/04/13-234
от 13.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.:
ГУПЖХ   проводятся  проверки  закрытия  чердачных  выходов  и  подвальных  выходов  всего

жилищного фонда г.  Байконур.  Результаты проверок фиксируются  в актах  проверок,  по выявленным
нарушениям проводятся повторные проверки по их устранению. По результатам проверок жилых домов по
ЖЭУ 1-5 составлено 20 актов проверок чердаков и подвалов. ( Информация  исх.№ 5031 от 04.07.2017, вх.
02/04/13-201 от 05.07.2017).

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.

               В первом полугодии 2017 г.: 
       УМВД осуществляли выявление несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление
наркотических средств,  психотропных и  сильнодействующих веществ,  а  также  выявления фактов  их
распространения организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи
(дискотеки, ночные клубы, скверы, бары и т.д). Всего в ходе операции проверено 18 указанных объектов. В
целях  выявления  фактов  продажи  алкогольной  прдукции  несовершеннолетним  проверялись  объекты
торговли г.Байконур,  всего проверено 12 объектов,  фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не
выявлено. Ежедневно, в том числе и в ночное время, осуществлялись  проверки 36 мест возможного
скопления молодежи, осуществлено 183 проверки указанных мест. (Информация Управления по работе с
общественными  формированиями исх. № 40/2-14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).
       Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур) -
ОУУПипДН УМВД России на комплексе Байконур поручено разработать и предоставить в комиссию
ежедневный  график  рейдов  сотрудников  полиции  в  кафе,  бары  и  рестораны  города. (Информация
Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017, вх. №
02/04/13-211   от  10.07.2017).

4.4.7. Проведение мероприятий по 
выявлению лиц, нарушающих особый 
режим проживания на территории 
комплекса «Байконур», в том числе 
незаконно проживающих в городе 

УМВД 2016-
2020 гг.

               В первом полугодии 2017 г.: 
              УМВД  выявлено 59 фактов незаконного проживания граждан. Составлено 2 административных
протокола по ст. 91.1 КРФоАП (самоуправство), в адрес ГУП ЖХ направлено 11 информационных писем о
лишении права пользования жилым помещением, в Управление безопасности и режима администрации г.
Байконур направлено 2 письма о лишении права пользования жилым помещением, в отношении граждан
РК, проживающих без регистрации, а также сдающих квартиры в наем, в адрес ПМВД РК направлено 15
материалов  с  ходатайствами  о  привлечении  их  к  администротивной  ответственности  за  нарушение
миграционного законодательства РК, проведено 2 ОПМ, в результате которых выявлены: 1 гражданин КР и 2
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гражданина РУ, которые переданы для дальнейшего выдворения из РК. (Информация УМВД исх. № 40/2-
14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

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.

В первом полугодии 2017 г.:
ГУПЖХ  выполнены  работы по выявлению и выселению самозаселенцев: 1 квартира освобождена

и распределена  по решению жилищной комиссии, 2 квартиры – есть решение суда от 19.04.2017 г. о
выселении, 1 квартира – подготавливаются материалы на утрату правопользования помещением, 1 квартира
– выселение по решению суда.  (Информация  исх.№ 5031 от 04.07.2017, вх. 02/04/13-201 от 05.07.2017 )
            УМВД  в отношении граждан РК, проживающих без регистрации, а также сдающих квартиры в наем,
в адрес ПМВД РК  направлено 15 материалов с ходатайствами о привлечении их к административной
ответственности  за  нарушение  миграционного законодательства  РК.  Проведено 2  ОПМ,  в  результате
которых выявлены: 1 гражданин Кыргызской Республики и 2 гражданина Республики Узбекистан. (УМВД
№ 40/2-14230  от  05.07.2017, вх. №  02/04/13-202 от  06.07.2017).

 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.

В первои полугодии 2017 г.: 
МЧС России  28 февраля проведена  «Интеллектуально-спортивная игра» среди команд

дружин юных пожарных школ города, приняли участие более 90 членов ДЮП из ГБОУ СШ №
1,3,4,7,10  и  лицея  МКШ. 22  марта  проведено торжественное  собрание,  посвященное памяти
полковника Чернышева Е.Н., с учащимися класса «Пожарный кадет» ГБОУ СШ № 4. 22 июня -
прощание со знаменем и торжественный выпуск для класса «Пожарный кадет».(Информация
исх.№ 856-34/70-1-6 от 12.07.2017  вх.02/04/13-237 от 13.07.2017)

ГБОУ СШ № 4  22  июня 2017 года проведено  торжественное мероприятие «Прощание со
Знаменем».

( Информация   ГБОУ СШ № 4, ФГКУ СУ ФПС № 70 исх.№ 01-30/664 от 26.06.2017, вх.02/04/13-180
от  26.06.2017.)

5.2.

Организация военно-спортивного лагеря для 
класса «Пожарный кадет» 

СУ ФПС № 70 МЧС,
УКМПТиС, УО, 
ГБОУ СШ № 4

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
МЧС России с 29 мая по 2 июня прошел 5-ти дневный военно-спортивный лагерь для 10

«К» класса «Пожарный кадет» ГБОУ СШ № 4, приняли участие 24 кадета.(Информация исх.№
856-34/70-1-6 от 12.07.2017, вх.02/04/13-237 от 13.07.2017)

УКМПТиС  в период с 29 мая по 2 июня на территории СПСЧ №2, при поддержке отдела молодежной
политики  УКМПТиС для  учащихся  ГБОУ СШ № 4  организована  работа  военно-спортивного  лагеря
«Пожарный кадет». (Информация  исх. №04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017 )

ГБОУ СШ № 4   с 29.05.2017 г. по 02.06.2017 г. прошел военно - спортивный лагерь  для
класса «Пожарный кадет» (10к класс) на базе СПСЧ № 2 проводились занятия по профильным
дисциплинам, работа в части, несение дежурства, культурно – досуговая, работа, соревнования,
конкурсы, экскурсии. (Информация   ГБОУ СШ № 4, УКМПТиС, ФГКУ СУ ФПС № 70 исх.№ 01-
30/664 от 26.06.2017, вх.02/04/13-180 от  26.06.2017)

5.3.
Участие в Московских открытых 
соревнованиях «Школа безопасности» 

УО, 
ГБОУ СШ № 4, 

СУ ФПС № 70 МЧС

2016-
2020 гг.

         

5.4 Проведение пожарных эстафет среди учащихся 
школ города и кадетских классов, 
интеллектуально-спортивных игр и конкурсов 

СУ ФПС № 70 МЧС,
УКМПТиС, УО

2016-
2020 гг.

               В первом полугодии 2017 г.: 
          МЧС России  28 февраля проведена  «Интеллектуально-спортивная игра» среди команд
дружин юных пожарных школ города, приняло участие более 90 членов ДЮП из ГБОУ СШ  
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агитбригад среди ГБОУ СШ № 1, 3, 4, 10 и 
конкурсов детского творчества по 
противопожарной тематике среди учащихся 
школ города Байконур 

№  1,3,4,7,10  и  лицея  МКШ,  26  июня  -  детская  интеллектуально-спортивная  программа
«Пожарная  эстафета»  среди  воспитанников  городского  оздоровительного  летнего  лагеря
дневного пребывания «Солнышко», приняло участие 75 детей.(Информация исх.№ 856-34/70-1-6
от 12.07.2017, вх.02/04/13-237 от 13.07.2017)
      УКМПТиС  при поддержке отдела молодежной политики за отчетный период проведено: 28 февраля в СК
«Маяк» интеллектуально-спортивная игра среди команд дружин юных пожарных школ города; 1 июня-
подведение итогов, награждение победителей конкурсов «Неопалимая купина» и смотра-конкурса дружин
юных пожарных. (Информация  исх. № 04/04/-1/14-702 от 04.07.2017., вх.02/04/13-200 от 05.07.2017.)
         УО 28.02.2017 проведена «Интеллектуально – спортивная игра» среди команд дружин юных пожарных
школ города; 17.05.2017- 18.05.2017– организован и проведен городской этап Всероссийского  смотра-
конкурса дружин юных пожарных «Горячие сердца».  (Информация исх. №13-1/22-1702 от 04.07.2017,
вх.02/04/13-198 от  04.04.2017)

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
             УО в целях пропаганды патриотизма, здорового образа жизни, укрепления духовно и нравственных
ценностей  среди  подростков  и  молодёжи  оформлены  тематические   стенды  в   образовательных
организациях, обновлены стенды.  (Информация исх. №13-1/22-1702 от 04.07.2017., вх.02/04/13-198 от
04.04.2017)

ГБ ПОУ «БИТ» в июне 2017 г.,  обновлен  стенд по  теме «Здоровый  образ  жизни». 
(Информация  исх. № 474 от 27.06.2017 г., вх.02/04/13-181 от 27.06.2017)

              КГУ СШ № 274  оформлены тематические стенды «История становления Республики
Казахстан как независимого государства», «Казахстан глазами мира», «Стратегия Казахстана –
2050» и др. (Информация исх. № 01-16/376  от  10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017)

5.6.

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

УО, 
ГБУ ДО ЦРТДиЮ

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
             УО с 12.05.2017 г. по  01.05.2017 г. команда «Космодром»  приняла участие во Всероссийском военно-
патриотическом слёте команд  кадетских  классов  общеобразовательных учреждениях РФ,  посвященного
75-летию окончанию битвы за Москву  и 870-летию  Москвы.  По итогам Всероссийского военно –
патриотического  слёта команд кадетских классов, команда завоевала 1 место в общекомандном зачете.
(Информация исх.№13-1/22-1702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-198 от  04.04.2017.)

ГБУ ДО «ЦРТДиЮ»  выделена субсидия в размере 665 400,00 руб. на 27.06.2017 на участие команды
военно – патриотического клуба «Космодром» в  V Международном слете кадет России и зарубежья в  
г. Санкт – Петербург в октябре 2017 города. (Информация  исх.№ 02-04/569 от 26.06.2017., вх.02/04/13-183
от  29.06.2017)

5.7. Проведение в образовательных организациях 
города Байконур встреч учащихся с 
представителями РО ООО «Офицеры России», 
ВООВ «Боевое Братство», ветеранами 
космодрома Байконур  по вопросам 
патриотического воспитания и формирования у
молодежи позитивного отношения к военной 
службе

УО,
УКМПТиС,

ТОО ветеранов,
РО ООО «Офицеры

России», ВООВ
«Боевое Братство»,
образовательные

организации КРОО

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
             УО – в образовательных организациях за отчетный период прошли мероприятия с участием
представителей РО ООО «Офицеры России», ВООВ «Боевое Братство», ветеранами  космодрома Байконур
по вопросам патриотического воспитания и формирования у молодежи позитивного отношения к военной
службе:  игры,  уроки  мужества.  (Информация  исх.№13-1/22-1702  от  04.07.2017,  вх.02/04/13-198  от
04.04.2017)

ГБ ПОУ «БИТ»  с  18.04.2017 г.  по 19.04.2017 г. 19 человек, приняли участие в  открытом
чемпионате  по спортивно  - прикладным  видам спорта «Наши знания – наша безопасность»,
посвященной  60-летию  запуска  первого искусственного спутника Земли. (Информация  исх.
№474 от 27.06.2017, вх.02/04/13-181 от 27.06.2017)
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              КГУ СШ № 274 в феврале  проведены уроки мужества. (Информация исх. № 01-16/376  от
10.07.2017, вх. № 02/04/13-207 от  10.07.2017)

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.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС –  6-9 мая проходила  акция «Георгиевская ленточка». В рамках акции волонтерами среди

байконурцев было распространено 2000 лент. Вечером  9 мая на городской площади состоялась патриотическая
акция «Свеча памяти». Горожане зажгли  1418 свечей в память о погибших в ВОВ. 21 июня 100 волонтеров, из
числа студентов и школьников, прняли участие в городской акции «День памяти и скорби». (Информация  исх.
№04/04/-1/14-702 от 04.07.2017, вх.02/04/13-200 от 05.07.2017)

ГБ ПОУ «БИТ» - 09.05.2017 г. 60 человек приняли участие в патриотической  акции  «Бессмертный
полк», в рамках празднования годовщины Победы советского народа  в Великой Отечественной войне
09.02.2017, Патриотическая  акция «Георгиевская ленточка»  21.06.2017 г., 30 человек приняли участие в
акции  «День памяти и скорби», посвященной  76-летию со дня начала Великой Отечественной Войны.
(Информация  исх. № 474 от 27.06.2017, вх. 02/04/13-181 от 27.06.2017)

5.9.

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

УКМПТиС,
Военный комиссариат,

УФМС, ПМВД

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
УКМПТиС  22  июня  в  Городском  Дворце  культуры  прошла  акция  «Служу  Отечеству!»  -

торжественные проводы призывников в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, организованные
отделом молодежной политики УКМПТиС и военным комиссариатом РФ города Байконур. В этот призыв в
ряды Вооруженных сил добровольно отправились служить 9 байконурцев. (Информация исх. № 04/04/-1/14-
702 от 04.07.2017, вх. № 02/04/13-200 от 05.07.2017)

5.10.

Размещение на улицах 
города Байконур тематических баннеров 
патриотической направленности

УКМПТиС,
ГУП Б и КУ

2016-
2020 гг.

     В  первом  полугодии 2017 г.: 
       УКМПТиС подготовлен и размещен баннер тематической направленности  «Я-Байконур», приуроченный
ко Дню города, размещен на щите билборда около магазина «Престиж». (Информация исх. № 04/04/-1/14-702
от 04.07.2017, вх. № 02/04/13-200 от 05.07.2017).
        ГУП Б и КУ   по заявке УКМПТиС разместили 2 баннера (пр. Абая, пр. Королева), заявка в
ГКУ «ИР» на изготовление 4 баннеров (пр. Абая, пр. Королева, ул. Гагарина, ул. Пионерская).
(Информация исх. №01-03/1703 от 13.07.2017, вх.02/04/13-234 от 13.07.2017)

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

ОСС г. Байконур, УО,
образователь-ные

организации КРОО,
УМВД,

Управление по 
Работе с обществен-
ными формирован.

2016-
2020 гг.

В первом полугодии 2017 г.: 
Управлением по работе с общественными  формированиями (КДНиЗП, ОСС г. Байконур)  в

июне – июле подготовлено и проведено инструкторско-методическое занятие с председателями  ТССГ,
ТСПП,  домовых  комитетов,  участковыми  уполномоченными   милиции  по  вопросу  профилактики
правонарушений.  В  марте  организованно  и  проведено  совместное  заседание  аппарата  Совета  с
председателями структур территориальных советов самоуправления граждан по вопросу о формах и методах
работы  с  населением  и  внесения  изменений  в  действующее  Положение   о  работе  структур  ТССГ.
(Информация Управления по работе с общественными  формированиями исх. № 04/05/7- 85 от  06.07.2017,
вх. №  02/04/13-211  от  10.07.2017).

Отдел по взаимодействию с правоохранительными
органами, профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации города Байконур                          
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