
 1 

 
 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС»  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ НА 2013-2019 ГОДЫ» 
 

 
 
 



 2 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1. Наименование 
Программы 

Целевая программа муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
«Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности на 
2013-2019 годы» (далее – Программа) 

2.  Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих                                          
принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Постановление администрации МР «Хангаласский улус» 
«Об утверждении перечня муниципальных целевых 
программ» № ______ от ________________2015 г.  

3. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация муниципального района «Хангаласский 
улус» Республики Саха (Якутия); главный специалист по 
семейной политике  

4. Соисполнители 
Программы 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 
Хангаласскому району Республики Саха (Якутия); 
Уголовно-исполнительная инспекция №26  ФБУ «МРУИИ 

№1 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)»; 
ГБУ «Хангаласская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия); 
Отдел социальной политики администрации МР 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 
Административная комиссия администрации МР 

«Хангаласский улус»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МР «Хангаласский улус»; 
МКУ «Хангаласское районное управление образования»; 
ГКУ «Центр занятости населения Хангаласского улуса»; 
ГКУ «Управление социальной защиты населения и труда 

Хангаласского района» Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия). 

5. Цели и задачи  
Программы 

Целью Программы является проведение единой политики 
в сфере профилактики правонарушений и противодействия 
преступности, консолидация усилий органов профилактики, 
муниципальных органов управления и повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов в 
области правопорядка, стабилизация криминальной ситуации 
в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия). 
Задачи Программы: 
наступательная и результативная борьба с преступностью, 

качественное улучшение оперативно-розыскной и 
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профилактической деятельности, обеспечение 
общественного порядка; 
усиление профилактики правонарушений, в том числе 

среди несовершеннолетних; 
реализация комплекса профилактических мероприятий 

антиалкогольной и антинаркотической направленности 
среди различных категорий граждан, предупреждение 
правонарушений, связанных с наркотиками и алкоголем; 
   развитие и реализация комплексного, системного, 
межведомственного подхода к вопросам профилактики 
правонарушений и формировании здорового образа жизни 
среди населения района. 

6. Целевые 
индикаторы 
Программы 

Основными целевыми индикаторами Программы 
являются: 
количество решенных материалов УУП о преступлениях и 

происшествиях; 
количество выявленных административных 

правонарушений в области дорожного движения; 
    количество несовершеннолетних, привлеченных в работе 
клуба «Дворовый вожатый» 
    количество несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности за появление в 
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 
распитие спиртных напитков 
     численность детей, состоящих на учете в постах 
формирования ЗОЖ 

7. Сроки 
реализации 
(этапы) 
Программы 

2013-2019 годы 

8. Наименование 
подпрограмм 
(стратегических 
направлений) 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений». 
2. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения и их социальных 
последствий». 

4. Подпрограмма «Профилактика аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетних» 

9. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
Программы  
с разбивкой  
по годам 

Общий предельный объем средств на реализацию 
Программы – 2 899,855 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 350,0 тыс. рублей; 
2014 год – 299,855 тыс. рублей; 
2015 год – 450,0 тыс. рублей; 
2016 год – 450,0 тыс. рублей; 
2017 год – 450,0 тыс. рублей; 



 4 

2018 год – 450,0 тыс. рублей; 
2019 год – 450,0 тыс. рублей; 

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации 
 

Криминальная ситуация, складывающаяся на территории 
муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), 
является неотъемлемой частью социально-экономической обстановки, 
определяется этой обстановкой и оказывает негативное воздействие на все 
сферы общественного развития.  

Системная целенаправленная деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления по реализации Комплексной программы по 
профилактике правонарушений в течение срока ее действия способствовала 
позитивным изменениям в динамике и структуре преступности. 

За последние пять лет на территории Хангаласского района проявлялась 
тенденция снижения преступных деяний. Постепенное снижение общей 
преступности прослеживалась с 793 в 2007 году до 350 в 2011 году. 
Наблюдалось  снижение преступлений против личности до 2012 года. В 2011 
году, принимаемыми мерами административного воздействия 
профилактического характера, ростом выявления преступлений превентивной 
направленности, снизилось количество убийств с 13 до 6. Рост убийств 
допущен в 2009 году 10, в 2011 году – 8. Снизилось количество умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью с 25 в 2007 году до 16 в 2011 году. 
Снизилось количество умышленных причинений средней тяжести здоровью с 
67 в 2007 году до 33 в 2011 году. Также снизилось количество умышленных 
причинений легкого вреда здоровью с 10 в 2007 году до 2 в 2011 году.  

В 2012 году наблюдается рост зарегистрированных преступлений с 350 
до 380, в том числе тяжких преступлений против личности лицами ранее 
судимыми в состоянии алкогольного опьянения и в общественных местах в 2 
раза. 

Раскрываемость преступлений, которая является базовым критерием 
работы органов внутренних дел, улучшена практически по всем видам 
преступных деяний.  

Вместе с тем достигнутые результаты нельзя признать устойчивыми. 
Состояние общественной безопасности на территории по-прежнему 

осложняется такими общегосударственными социальными факторами, как 
алкоголизм, наркомания и токсикомания. 

Стоит обратить внимание на следующие аспекты криминогенного 
влияния безработицы на негативную динамику преступности: 

резкое ухудшение психологического климата в семьях безработных, 
отчуждение родителей от обязанностей по воспитанию детей, пьянство, 
конфликтность, жестокость (в том числе в отношении собственных детей, 
совершающих в результате побеги из дома и, в свою очередь, переходящих на 
преступный путь), и т.д.; 

вынужденный поиск несовершеннолетними собственных источников 
дохода (нередко не только в целях элементарной физиологической 
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выживаемости, но и содержания родителей), нередко приводящий их в 
криминальную среду. 

Опасения вызывает рецидивная преступность. Недооценка государством 
и обществом проблем жизнедеятельности лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, их нетрудоустроенность, отсутствие жилья и элементарных 
средств  для существования вынуждают их идти на совершение новых 
преступлений.  
          Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других 
общественных местах. 

В Хангаласском районе рецидивная преступность снизилось на 51,7% в 
2011 году, а с 2012 года наблюдается рост в 2 раза, однако проводимая 
профилактическая работа участковых уполномоченных полиции среди 
подучетных лиц ведется недостаточно в таких населенных пунктах как: 
г.Покровск, п.Мохсоголлох, с.Октемцы, с.Качикатцы, В.Бестях.  

Правовые меры в отношении этих лиц в обязательном порядке должны 
дополняться социально-бытовым устройством и квотированием рабочих мест. 

Принимаемые профилактические меры способствовали сокращению 
числа преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков, 
количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения в 
2007 году – 129, в 2011 году – 97 (на – 24,8%).  Рост допущен в 2011 году, если 
за 2010 году отмечено 75, то в 2012 году возросло до 111. В том числе 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения: в 2007 году 59, в 2008 – 52, в 2009 году – 34, в 2010 – 36, в 2011 
году – 19, в 2012- 27. 

Не ослабевает проблема с подростковой преступностью. Недостаточное 
развитие дополнительного образования приводит к увеличению свободного 
времени и как следствие к праздному шатанию, пустому времяпровождению. 
Недоступность большинству молодежи спортивных сооружений, не 
вовлеченность в учебу и другие общественно-полезные процессы нередко 
приводят несовершеннолетних и молодых людей на преступный путь.  

Несовершеннолетними и при их соучастии в Хангаласском районе за 
2012 год совершено 7 преступлений (для сравнения: в 2007 году 
несовершеннолетними совершено 64 преступления, в 2008 году - 75, в  2009 
году - 39, в 2010 году – 45, в 2011 году – 18).  Таким образом подростковая 
преступность снизилась на – 89 %. Рост преступлений совершенными 
подростками допущен в 2008 году – 75. 

Из года в год остается  постоянным число родителей, не исполняющих 
должным образом свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 
детей и состоящих по этой причине на учете в подразделениях органов 
внутренних дел.  

Количество состоящих на профилактическом учете ПДН 
 

     2008    2009     2010     2011     2012 
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несовершеннолетних      226       201      192       115       56 
Условно осужденных      16       15       13       11        1 
Неблагополучных семей       63       79       74       75        63 

Существенным сегментом преступности является массив преступлений, 
совершенных на улицах и в других общественных местах. Данные 
преступления являются ярким показателем состояния общественного порядка 
для населения. 

Число преступлений в общественных местах и на улицах сократилось с 
173 в 2007 году до 75 в 2011 году. Однако в 2012 году возрос в 2 раза.  

В целях профилактики уличной преступности внедряются системы 
видеонаблюдения (с.Октемцы, п.Мохсоголлох), но на сегодняшний день их 
количество явно недостаточно. Между тем, повсеместно возрастает угроза 
совершения террористических актов. Как видно большая часть преступлений в 
общественных местах совершается на улицах и в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Сокращение количества полицейских патрульно-постовой службы, 
которые контролировали улицы, может вызвать всплеск правонарушений на 
улицах. Для недопущения этого необходимо внедрять системы 
видеонаблюдения с выводом в дежурную часть ОМВД, с охватом всех мест 
массового скопления людей. 

За последние пять лет, идет общее снижение преступлений против 
собственности. Если в 2007 году зарегистрировано 579 преступлений против 
собственности, то в 2011 году их составило 170. В 2012 году наблюдается рост 
до 180. Имущественные преступления всегда являлись основным преступным 
деянием, при этом доминирующими видами являлись кража, грабеж и разбой.  

Около 50,0% краж совершаются свободным доступом. Проанализировав 
кражи, совершенные за период 5 лет, вывод такой: всего за 5 лет совершено – 
1283 краж, из них путем свободного доступа – 584, путем взлома – 128, путем 
подбора ключа – 38, через окно, форточку – 64 краж. 

Значительно снизилось за последние 5 лет количество грабежей. Если в 
2007 году зарегистрировано всего 61 грабежей, то в 2011 году их количество 
достигло – 15. 2012-19 

  На -75% или с 8 в 2007 году до 2 в 2011 году снизилось количество 
разбоев и в 2012 году -6. 

Анализ динамики дорожно-транспортных происшествий за последние 5 
лет показывает, что в результате профилактических мероприятий, аварийность 
в районе снижается. Если в 2007 году произошло 37 дорожно-транспортных 
происшествий, то в 2011 году 27. Однако, в 2012 году составил 38, в том числе 
с участием  детей -5 ,при которых погибло -14 человек 
 Основными причинами авто-аварий является управление в состоянии 
алкогольного опьянения, управление транспортными средствами без 
водительского удостоверения, выезд на полосу встречного движения, 
несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям.  
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Одной из проблем Хангаласского района является разбросанность 
большого количества населенных пунктов с небольшим количеством 
населения на большой территории, из-за этого неприкрытость работой 
участковых уполномоченных полиции в полной мере, как этого требует работа 
по профилактике. Участковые уполномоченные полиции не достаточно 
снабжены техникой (старые автомобили, нет лодочных моторов).  

Правовая  просвещенность населения недостаточна.   
В этой связи большим подспорьем может стать организация 

добровольных народных дружин, юных друзей полиции, которые могут 
помочь в проведении профилактической работы, охраны порядка во время 
праздников, мероприятий, для работы с населением. 

Одной из проблем Хангаласского района является произрастание 
наркосодержащих растений (конопли) на большей части 
сельскохозяйственных угодий. Общая площадь выявленных мест 
произрастания составляет 44,53 гектара. Незначительно снижаются 
преступления, связанные с изготовлением, употреблением и 
распространением наркотиков.  

На диспансерном учете в наркологическом кабинете состоит всего 862 
человека, в том числе: бытовое злоупотребление – 170, наркомания – 17, 
профилактический учет по наркомании – 9 человек, алкогольный психоз – 
5,хронический алкоголизм – 646 человек, ранняя алкоголизация – 17,  
токсикомания – 5 человек, профилактический учет по токсикомании – 7 
человек. 
           Проблема профилактики правонарушений носит межведомственный 
характер, так как затрагивает сферу деятельности органов местного 
самоуправления, государственной власти и для достижения установленных 
целей должна решаться с использованием программно-целевого метода. 

        Специфика проблем требует осуществления постоянного контроля 
профилактики. 

 

Таблица № 1  
SWOT-анализ 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Наблюдаются положительные 
результаты реализации в 2009-2011 
годах муниципальной целевой 
программы правоохранительной 
направленности «Профилактика 
правонарушений на территории 

Необходимо совершенствование 
форм и методов борьбы с 
преступлениями, дальнейшее 
совершенствование системы 
профилактики правонарушений, 
дальнейшая реализация мероприятий 



 8 

муниципального района 
«Хангаласский улус» на 2010 -2013 
гг.».  

Снижение уровня 
безнадзорности в районе, уменьшение 
правонарушений и преступлений, 
совершаемых подростками и в 
отношении подростков. 

Уменьшение правонарушений и 
преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Усиление межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних. 

Увеличение количества детей и 
молодежи, посещающих учреждения 
культуры, спорта и дополнительного 
образования. 

целевых программ по усилению 
борьбы с преступностью. 
Также требуется внедрение в 
практическую деятельность субъектов 
правопорядка информационно-
телекоммуникационных технологий и 
современных технических средств 
Ограниченность средств бюджета, 
выделяемых на реализацию 
Программы 

Недостаточный уровень 
подготовки специалистов в области 
реабилитации и  социальной 
адаптации.  
       Недостаточная работа по ранней 
профилактики семей, находящихся в  
социально – опасном положении. 
 

Возможности Угрозы 
Возможность качественно 

проанализировать и спрогнозировать 
криминальную ситуацию на 
территории Хангаласского района, 
разработать во взаимодействии с 
органами профилактики меры по 
обеспечению правопорядка, 
организации взаимодействия при 
совершенствовании системы 
профилактики правонарушений, 
особенно в среде 
несовершеннолетних 

Дальнейшее повышение  
эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений; 
обеспечение  возможности реально 
воздействовать на социальные 
причины и условия, способствующие 
совершению преступлений и 
правонарушений; а также оздоровить 
обстановку на улицах и в других 
общественных местах. Комплексное 
решение проблем социальной 
дезадаптации; 

 

Снижение темпов борьбы с 
преступностью, ухудшение 
оперативной обстановки на 
территории Хангаласского района, 
возможность роста преступлений, 
совершенных на улицах и в других 
общественных местах. 
 Увеличение количества 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально – опасном положении. 
Увеличение количества лиц, 
употребляющих токсические и 
наркотические вещества 

Увеличение количества 
умышленных самоповреждений, 
завершенных суицидов 
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Раздел 2. Цели и стратегические направления Программы 
Основной целью Программы является проведение единой политики в 

сфере профилактики правонарушений и обеспечении общественного порядка, 
консолидация усилий органов профилактики, муниципальных органов 
управления и повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов, стабилизация криминальной ситуации на территории района. 

В рамках достижения вышеуказанных задач реализация Программы 
планируется по четырем стратегическим направлениям – подпрограммам: 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений». 
Мероприятия данной подпрограммы  направлены на: 
совершенствование и повышение эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции, инспекторов ДПС; 
организация деятельности добровольных народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности; 
повышение безопасности дорожного движения и дорожно-транспортных 

происшествий; 
предупреждение ДТП с участием детей; 
вовлечение детей и подростков в отряд юных инспекторов дорожного 

движения; 
организация работ по правовому просвещению населения. 
2. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
Мероприятия данной подпрограммы  направлены на: 
проведение спортивных соревнований и оздоровительных мероприятий 

для детей и подростков, состоящих на профилактическом учете; 
         оказание материальной помощи безнадзорным детям, находящимся в 
социально – опасном положении: 
         создание условий для организации трудовой занятости, организованного 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска; 

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, табакокурения и их социальных последствий» 

Мероприятия подпрограммы предусматривают пропаганду и поддержку 
трезвого, здорового образа жизни среди населения и направлены на: 

реализацию комплекса профилактических мероприятий 
антиалкогольной и антинаркотической направленности среди различных 
категорий граждан, предупреждение правонарушений, связанных с 
наркотиками и алкоголем; 
         целенаправленную  информационно-просветительскую  работу с 
подростками и молодежью по антинаркотической, антиалкогольной 
пропаганде; 

4. Подпрограмма «Профилактика аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних» 
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Мероприятия указанной подпрограммы направлены на проведение  
комплексной целенаправленной  работы по профилактике аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетних. 

 
Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 
(Якутия) и внебюджетных средств.  

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)  
составляет  2 899,855 тыс. рублей, из них:  

2013 год – 350,0  тыс. рублей; 
2014 год – 299, 855 тыс. рублей; 
2015 год – 450,0 тыс. рублей; 
2016 год – 450,0 тыс. рублей; 
2017 год – 450,0 тыс. рублей 
2018 год – 450,0 тыс. рублей 
2019 год – 450,0 тыс. рублей 
 

Таблица № 2 
Ресурсное обеспечение Программы  

                                                                                        тыс. рублей 
Источник финансирования Общий объем финансирования 

Всего: 2 899,855 тыс. рублей 
бюджет МР «Хангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия) 

2 899,855 тыс. рублей 

 
Раздел 4. Перечень целевых индикаторов и показателей 

 
Основными целевыми индикаторами Программы являются:  

количество решенных материалов УУП о преступлениях и происшествиях; 
количество выявленных административных правонарушений в области 

дорожного движения; 
    количество несовершеннолетних, привлеченных в работе клуба «Дворовый 
вожатый» 
   количество несовершеннолетних, привлеченных к административной 
ответственности за появление в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков 
  численность детей, состоящих на учете в постах формирования ЗОЖ 

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм приведены 
отдельно. 
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Раздел 5. Организация управления Программой и контроль  

за ходом ее реализации 
 

Управление реализацией Программы и текущий контроль за 
исполнением мероприятий осуществляет администрация муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений  – ответственный исполнитель 
Программы. 

Ответственный исполнитель Программы: 
организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу в 

соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет 
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

предоставляет по запросу управления экономического развития 
администрации МР «Хангаласский улус» сведения, необходимые для 
проведения мониторинга реализации Программы; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 
подготовки ответов на запросы управления экономического развития 
администрации МР «Хангаласский улус»; 

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых 
соисполнителем, в соответствии с установленным порядком; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности Программы; 

рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных 
мероприятий Программы; 

подготавливает годовой отчет и представляет в управление 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус»; 

подготавливает доклад о ходе реализации Программы в соответствии с 
решением администрации МР «Хангаласский улус»  и вносит на заседание 
сессию Районного Совета депутатов. 

Соисполнитель Программы: 
участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий 

Программы, в отношении которых он является соисполнителем; 
представляет в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус», а также 
отчет о ходе реализации мероприятий Программы; 
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представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе 
реализации и оценки эффективности Программы; 

представляет ответственному исполнителю копии актов, 
подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство 
которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным 
контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

В целях обеспечения финансирования Программы ответственный 
исполнитель ежегодно в установленные сроки представляет в управления 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус»  заявку 
согласно установленному порядку. После принятия  бюджета муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), определяющем 
объемы финансирования программы, ответственный исполнитель Программы 
вносит в управления экономического развития администрации МР 
«Хангаласский улус»  распределение предельных объемов финансирования 
Программы на очередной финансовый год в разрезе подпрограмм, 
мероприятий и исполнителей. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
исполнители ежегодно представляют ответственному исполнителю 
предложения по уточнению показателей эффективности реализации 
Программы на соответствующий год и ежемесячно информируют о ходе ее 
исполнения. 

Ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с управления 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус»  
уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год, 
в установленные сроки представляет ежемесячный, квартальный и годовой 
отчет о ходе реализации Программы. 

Ответственный исполнитель Программы,  ответственные исполнители 
подпрограмм и мероприятий несут ответственность за их качественное и 
своевременное выполнение, целевое и эффективное использование 
финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Управление экономического развития администрации МР 
«Хангаласский улус», контрольно-счетная палата   в установленном порядке 
могут осуществлять проведение экспертных проверок хода реализации 
Программы.  

Контроль за целевым использованием средств, выделенных на 
реализацию Программы, осуществляют ответственный исполнитель 
Программы, а также контрольно-ревизионные органы в установленном законом 
порядке. 
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Ежегодный мониторинг эффективности реализации Программы 
осуществляет управление экономического развития администрации МР 
«Хангаласский улус». 

 Общая координация исполнения и предварительное рассмотрение 
результатов мониторинга реализации программы осуществляется 
заместителем главы по социальным вопросам. 

Годовой отчет о ходе реализации программ за отчетный период 
осуществляется на основании представленных годовых отчетов о реализации 
стратегических планов. 

Для проведения мониторинга Программы по итогам года отчетность о 
ходе реализации и оценки эффективности Программы представляется: 

1) соисполнителем, участвующим в реализации Программы, 
ответственному исполнителю Программы - до 01 марта года, следующего за 
отчетным годом; 

2) ответственным исполнителем Программы - до 01 апреля года, 
следующего за отчетным годом, в управление экономического развития 
администрации МР «Хангаласский улус». 

 
Раздел 6. Методика оценки достижения конечных результатов 

Программы 
Настоящая Методика определяет правила оценки  достижения конечных 

результатов программы МР «Хангаласский улус»  Республики Саха (Якутия) 
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности на 2013-2019 годы» 

Оценка эффективности реализации Программы проводится один раз в год  
в целях: 

выявления степени достижения запланированных результатов 
Программы в отчетном году, фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов с их плановыми значениями; 

выявления степени достижения запланированного уровня затрат 
фактически произведенным затратам на реализацию Программы в отчетном 
году с их плановыми значениями; 

выявления степени исполнения плана по реализации Программы в 
сравнении с фактическими сроками реализации мероприятий плана с 
запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с 
ожидаемыми. 

Оценка достижения  конечных результатов производится на основании 
анализа достижения поставленных Программой целей и задач, а также 
целевых индикаторов и показателей. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы, отдельных ее 
подпрограмм рассматриваются  на заседаниях межведомственной комиссии по 
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профилактике правонарушений, межведомственной комиссии по безопасности 
дорожного движения, межведомственной антинаркотической комиссии и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с заслушиванием 
отчетов ответственного исполнителя Программы и ответственных 
исполнителей подпрограмм. 

 
Методика оценки эффективности реализации Программы 

I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы:  
1.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным  

результатом считается превышение фактического показателя над плановым. 

 
1.2.  Применяется для индикаторов, у которых положительным 

результатом считается снижение фактического показателя над плановым. 

 
II. Расчет выполнения задач подпрограммы:  
1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы:  
2.1. Применяется для индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического показателя над плановым: 

 
2.2. Применяется для индикаторов, у которых положительным 

результатом считается снижение фактического показателя над плановым: 

 
2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограммы 

 
III. Сравнение среднего значения выполнения цели подпрограммы со 

средним значением выполнения задач подпрограммы: 
В случае если разница между средним значением выполнения цели 

подпрограммы   и средним значением выполнения задач подпрограммы (  ) 
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составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют 
достижению цели подпрограммы.  

В случае если разница между средним значением выполнения цели 
подпрограммы  и средним значением выполнения задач подпрограммы (  ) 
составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению 
цели подпрограммы.  

IV. Интегральная  оценка  достижения цели Программы  

  где: i цель – значение выполнения цели 
подпрограммы;  

– весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели 
подпрограммы.  При  этом  суммарное  значение  весовых  коэффициентов  
должно  быть равно 1.   

Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет являться 
расчетной оценкой выполнения цели Программы.   

В случае если   ≥ 90%, цель реализации Программы выполняется.  
В случае если    < 90%, цель реализации Программы не выполняется.  

 
 
 

Таблица № 3 
Размеры весового коэффициента 

 

Наименование подпрограммы Весовой 
коэффициент 

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений» 0,4 

Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

0,2 

Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма, 
токсикомнаии, табакокурения и их социальных 
последствий» 

0,2 

Подпрограмма «Профилактика аутоагрессивного 
поведения несовершеннолетних» 

0,2 
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Таблица № 4  
 

Прогноз эффективности индикаторов программы   

Муниципальная 
целевая программа 
«Профилактика 
правонарушений, 
обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности на 
2013-2019 годы» 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Е
ди
н
и
ц
а 
и
зм
ер
ен
и
я 

 
Значение индикаторов (показателей) 

 

 
 

2012 

Прогнозный период 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений» 
 
 

количество 
решенных 
материалов УУП о 
преступлениях и 
происшествиях 

Ед. 1323 1441 1900 2000 2100 2110 2115 2120 

количество 
выявленных 
административных 
правонарушений в 
области дорожного 
движения 

Ед. 7166 5874 8000 6000 6100 6150 6200 6250 

Подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн

их». 

количество 
несовершеннолетни

х, привлеченных в 
работе клуба 
«Дворовый 
вожатый» 

Чел. 10 10 10  10 11 11 11 11 
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 количество 
несовершеннолетни

х, привлеченных к 
административной 
ответственности за 
появление в 
общественном 
месте в состоянии 
алкогольного 
опьянения, 
распитие спиртных 
напитков 

Чел. 

17 16 15  14       13 13 
 
 

 

 

12 
 
 

12 
 
 

Подпрограмма 
«Профилактика 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения и 
их социальных 
последствий» 

численность детей, 
состоящих на учете 
в постах 
формирования ЗОЖ 

Чел. 139 135 130  125 120 120 115 115 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К целевой программе муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
«Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на 2013-2019 годы» 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НА 2013-2019 ГОДЫ» 
 

 
 
 
 
 



 2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

1. Наименование 
подпрограммы 

Профилактика правонарушений на 2013-2019 годы 

2.  Основание для 
разработки  
подпрограммы 

Постановление администрации МР «Хангаласский улус» 
«Об утверждении перечня муниципальных целевых 
программ» № ______ от ________________2015 г. 

3. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация МР «Хангаласский улус», главный 
специалист по семейной политике 
Отдел Министерства внутренних дел РФ по 

Хангаласскому району Республики Саха (Якутия); 
 

4. Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 
Хангаласскому району Республики Саха (Якутия); 
Уголовно-исполнительная инспекция №26  ФБУ 

«МРУИИ №1 УФСИН России по Республике Саха 
(Якутия)»; 
ГБУ «Хангаласская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия); 
Отдел социальной политики администрации МР 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 
Административная комиссия администрации МР 

«Хангаласский улус»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МР «Хангаласский улус»; 
МКУ «Хангаласское районное управления 

образования»; 
ГКУ «Центр занятости населения Хангаласского улуса»; 
ГКУ «Управление социальной защиты населения и 

труда Хангаласского района» Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия). 

5. Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы: совершенствование методов 
профилактики правонарушений, снижение уровня 
преступлений и правонарушений. 
Мероприятия данной подпрограммы  направлены на: 

совершенствование и повышение эффективности работы 
участковых уполномоченных полиции, инспекторов ДПС; 
организация деятельности добровольных народных 
дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности; 
повышение безопасности дорожного движения и дорожно-
транспортных происшествий; 
предупреждение ДТП с участием детей; 
вовлечение детей и подростков в отряд юных инспекторов 
дорожного движения; 
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6. Целевые 
индикаторы  
подпрограммы 

количество решенных материалов УУП о преступлениях 
и происшествиях; 
количество выявленных административных 

правонарушений в области дорожного движения; 
7. Сроки 

реализации 
подпрограммы 

2013-2019 годы 
 
 

8. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам 

Общий предельный объем средств на реализацию 
подпрограммы – 1550,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 150,0 тыс. рублей; 
2014 год – 150,0 тыс. рублей; 
2015год – 250,0 тыс. рублей; 
2016 год – 250,0 тыс. рублей 
2017 год – 250,0 тыс. рублей 
2018 год – 250,0 тыс. рублей 
2019 год – 250,0 тыс. рублей 
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Раздел 1. Характеристика текущей ситуации 
 
Понимание преступности, как социально негативного явления, 

предполагает соответствующую стратегию ее предупреждения, главным 
направлением которого является воздействие на причины, ее порождающие. 

Наряду с термином «предупреждение» используется также 
«профилактика». Под профилактикой преступлений понимается специально 
осуществляемая деятельность по учету и предупреждению криминогенных 
последствий человеческой деятельности, а также по выявлению, изучению и 
воздействию на криминогенные факторы, условия и обстоятельства, 
различные негативные явления и процессы, которые в решающей степени 
влияют на живучесть и распространенность преступности, в основном, не 
принудительными методами. 

Являясь особым видом деятельности в области социального управления, 
профилактика направлена на совершенствование общественных отношений и 
обеспечение комплексных мер противодействия правонарушениям. 

 
Комплексный анализ оперативной обстановки и основные показатели 

оперативно-служебной деятельности ОМВД РФ по Хангаласскому району 
за 2008-2012 годы 

С 2008 по 2011 год отмечено постепенное  снижение общей 
преступности с 652 в 2008 году до 350 в 2011 году. Но по итогам 2012 года на 
9.7% возросло количество зарегистрированных преступлений. Если сравнить 
2012 год с 2008 годом, то можно увидеть ,что преступление снизилось в два 
раза.  

Динамика преступности в Хангаласском районе 
За 2008 -2012 годы 

  
За последние 4 года наблюдается снижение преступлений в населенных 
пунктах:  

Наим.адм. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Уд.вес 

Покровск    245     300    140     202 44,2% 
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Мох-х    146     64    63     71 12,6% 

Бестях    31     14    25     15 -40% 

Октемцы    35     26    20     16 -20% 

Техтюр    13     12    7     5 -28,5% 

Улах-ан    13     8    7     9 28,5% 

Немегюнцы    34     15    17     11 -35,2% 

Булгун-х    14     12    11     7 -36,3% 

Улахан-ан    11     3    7     5 -28,5% 

Тит-ары    1     5    12     2 -83,3% 

Тумул    0     0    3     0 0 

Синск    6     5    1     2 100% 

Едяй    0     0    1     1 0 

Кытыл-
Дюра 

   0     3    0     2 0 

Исит    2     0    0     1 0 

1 Жемкон    7     5    6     9 -50% 

2 Жемкон    4     5    10     5 -50% 

Качикатцы    14     11    7     6 -14,2% 

    

 
Снизился массив наименее латентной части преступности – тяжких и особо 
тяжких посягательств, если в 2008 году зарегистрировано 170 преступлений, 
то в 2012 году -115. 
 
                                                                
   2008    2009    2010    2011   2012 Уд.вес 
Тяжкие 
и особо 
тяжкие 

 
     170 

 
    169 

 
     181 

 
      102 

 
    115 

 
    12,7 

  
 
 

Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений 
    2008     2009     2010     2011      2012   Уд.вес 
   67,9%    79,9%    82,4%    68,5%    83,3%    21,6% 
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Рост количества преступных деяний этой категории произошло в г.Покровск с 
40 до 52, п.Мохсоголлох с 14 до 30, с. Октемцы с 2 до 6, с. Тит-эбя с 2 до 5, 
с.Синск с 0 до 1. Раскрываемость составляет 83,3% (АППГ – 68,5%). 
 

преступления против собственности 
 

Наиболее распространенным видом имущественных преступлений 
является тайное хищение чужого имущества, то есть кража. Данный вид 
преступлений один из наиболее трудно раскрываемых, так как подразумевает 
деяние, совершаемое в отсутствие каких либо свидетелей и очевидцев, а также 
незаметно для других людей. 
  За последние пять лет, идет общее снижение преступлений против 
собственности. Если в 2008 году зарегистрировано 403 преступлений против 
собственности, то в 2012 году их составило 202. 
 
Отчетный год:    2008     2009     2010    2011     2012 
Общее количество 
преступлений 

    652      590      493      350     384 

Совершено 
имущественных 
преступлений 

 
    403 

 
      321 

 
    265 

 
    170 

 
     202 

Удельный вес от 
общего кол-ва 
преступлений 

 
    61,8% 

 
      54,4% 

 
   53,7% 

 
    48,5% 

 
   90,0% 

 
 

Структура имущественных преступлений 
 

 С 2008 года  наблюдается снижение имущественных преступлений. Если 
в 2008 году зарегистрировано 403 преступлений против собственности, то в 
2012 году - 202 это связано со снижением показателей по всем видам 
имущественных преступлений, в том числе краж, грабежей, разбоев и 
неправомерного завладения автотранспортом. 
 
               Распределение имущественных преступлений по видам. 
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Вид имущественных 
преступлений 

  2008    2009    2010   2011   2012 

  Кража       309     229      187     133    144 
-из них с магазинов      27      20      15     11    14 
- из квартир      52      48      43     20    21 
грабеж      42      30      15     15   20 
Разбой       6       6      6     2    5 
Мошенничество       20       3      9     5    5 
Вымогательство       4       7      1     0    0 
Неправомерное завладение 
АМТ 

     8       12      7     12    18 

 
Как видно из таблицы, снижение такого вида преступления как кража 

пошел с 2008 года и постепенно снизился в 2 раза, за счет общего количества 
имущественных краж. 

Около 50,0% краж совершаются свободным доступом. Проанализировав 
кражи, совершенные за период 5 лет, вывод такой: всего за 5 лет совершено – 
1002 краж, из них путем свободного доступа – 545, путем взлома -134, путем 
подбора ключа – 39, через окно, форточку – 71 краж. 

С ростом благосостояния населения, изменением материальных 
ценностей меняются предметы преступного посягательства. Возросло 
количество краж сотовых телефонов, бытовой техники. Основными 
предметами посягательств против собственности граждан чаще всего 
становятся деньги, бытовая техника, продукты питания, личные вещи, теле-
видеоаппаратура, транспорт. 

Как показывает анализ почти каждая вторая кража совершается 
преимущественно в дневное время (с 11 до 18 часов). 

Из общего количества разрешенных уголовных дел по преступлениям 
против собственности, видно, что данный вид преступлений совершается 
чаще всего ранее судимыми, не имеющими постоянного источника дохода 
лицами.  

Значительно снизилось за последние 5 лет количество грабежей. Если в 
2008 году зарегистрировано всего 42 грабежей, то в 2012 году их количество 
достигло -20.  

 
   2008    2009     2010    2011     2012 
  грабеж     42       30       15       15      20 
% раскрываемости      71,2%      77,1%     72,2%       84,6%    86,7% 

   
Немного снизилось количество зарегистрированных разбоев на – 16,6% или с 
6 в 2008 году до 5 в 2012 году. 
 
    2008    2009    2010    2011    2012 
     Разбой      6      6      6      2      5 
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% раскрываемости     100%     100%   80%   100%    100% 
 
                  Борьба с преступлениями против жизни и здоровья. 
 За последние 5 лет наблюдается постепенное снижение преступлений 
против личности. По сравнению с прошлым годом, принимаемыми мерами 
административного воздействия профилактического характера, ростом 
выявления преступлений превентивной направленности, снизилось 
количество убийств с 8 до 6, но при этом возросло количество преступлений 
по ст.111 ч.4 с 4 до 8. Рост убийств допущен в 2009 году - 10, в 2011 году -8. 
Снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с 36 
в 2008 году до 32 в 2012 году. Снизилось количество умышленных 
причинений средней тяжести здоровью с 49 в 2008 году до 20 в 2012 году. 
Также снизилось количество умышленных причинений легкого вреда 
здоровью с 9 в 2008 году до 4 в 2012 году.  
 
                        Структура преступлений против личности 
 
        Статьи УК РФ   2008    2009    2010    2011    2012 
105 - Убийство     5     10      7      8     6 
В том числе на бытовой почве      
111 – Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

    36    24     24     16     32 

В том числе на бытовой почве      
 В т.ч. 111ч.4 (повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего) 

    7      4       11      4      8 

131 -изнасилование     3     1    2    2     1 
112 – умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью 

    49     45      33      33   20 

115 – умышленное причинение 
легкого вреда здоровью 

     9      9       3      2      4 

116 - Побои      19      35      8      8     7 
  

Динамика умышленных убийств 
 За 2008 – 2012 годы. 
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 Как правило, основная доля преступлений против личности совершается 
лицами, чаще ранее судимыми, не имеющими определенного места работы и 
ведущими разгульный образ жизни, в 80,0% в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголизация населения является одним из основных условий, 
способствующих совершению преступлений против жизни и здоровья 
граждан совершается в квартирах и общежитиях в основном вечернее и в 
ночное время (с 18 ч. до 03 ч). 
                                          

Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения 
   Одной из основных причин и условий совершения преступлений 
является пьянство и алкоголизм. В настоящее время одних мер сотрудников 
ОВД недостаточно, поскольку проблема алкоголизма во многом определяется 
социальными факторами. Необходимо тесное взаимодействие всех 
подразделений ОВД с администрацией города, улуса и заинтересованными 
структурами участвующими в реализации программ, как непосредственно  
связанных с проблемой потребления алкоголя, так и направленных на 
увеличение занятости населения, пропаганду здорового образа жизни.   

 Возросло количество преступлений совершенных в алкогольном опьянении, на -18,0% 
или со 111 в 2008 году до 131 в 2011 году.  

 
Динамика совершенных преступлений в состоянии алкогольного 

опьянения. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 Удельный вес 
В 
состоянии 
а/о 

 
111 

 
83 

 
75 

 
97 

 
131 

 
+35,0% 

Тяжких и 
особо 
тяжких 

 
52 

 
34 

 
36 

 
19 

 
54 

 
+184,2% 

 
 

    На 51,7% снизилось количество преступлений совершенных ранее 
судимыми лицами, однако проводимая профилактическая работа участковых 
уполномоченных полиции среди подучетных лиц ведется недостаточно в 
таких населенных пунктах как: г.Покровск, п.Мохсоголлох, с.Октемцы, 
с.Качикатцы, В.Бестях.  
 
       2008     2009      2010       2011  2012       Уд.вес 
Рецидив         94       94       87        56     143       - 155,3% 
Тяжких и 
особо 
тяжких 

 
42 

 
40 

 
49 

 
14 

  
     65 

 
- 364,2% 

        
Раскрытие и расследование преступлений 
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Раскрытие и расследование преступлений является одним из главных 
показателей оперативно-служебной деятельности ОВД. 

Общая раскрываемость преступлений за последние 5 лет значительно 
повысилось. Если в 2008 году процент раскрываемости составлял 61,0%, то в 
2012 году составил 74,2%. 
 

Показатель раскрытия преступлений за период 2008-2012г. 

 
Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких деяний возрос на 

22,6% или с 67,9% в 2008 году до 83,3% в 2012 году. Повысилась доля 
раскрытых от числа находящихся в производстве (2007-45,9, 2011-53,5)  

 
Противодействие незаконному обороту наркотиков 

 
На 23,3% меньше чем 2008 год выявлено преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. Если в 2008 году выявлено 37 
преступлений, то в 2012 году 30. 

 
     2008     2009      2010      2011    2012 Уд.вес 
НОН       37       46       45         37      30    -23,3% 

 
Охрана правопорядка на улицах 

За последние 4 года количество преступлений совершенных в 
общественных местах района сокращалось со 159 до 75, но в 2012 году на 
54,6% возросло. В том числе преступления совершенные на улицах с 99 до 46, 
в 2012 году возросло до 64. 

                               
    2008     2009     2010    2011     2012     Уд.вес 
Общественное 
место 

     159       128       83      75     116       54,6% 

улица       99       101       46       46       64          39,1% 
 
Подавляющее большинство преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах, приходится на г. Покровск, где в 2012 году 
зарегистрировано 74 таких преступлений.  

      Основной объем работы по обеспечению правопорядка на улицах и в 
других общественных местах выполняется патрульно–постовыми нарядами. 
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        В целях предупреждения и пресечения преступлений в течение 2008-
2012 года на территории района проведен ряд крупномасштабных 
специальных операций, в том числе «Надзор», «Быт», «Безопасный город», 
«Улица», «Рецидив», «Притон», «Условник», «Лидер», 
«Несовершеннолетний», «Оружие», «Паутина»,  и т.д.  

                             Отделение по делам несовершеннолетних 
За последние 5 лет подростковая преступность снизилось на -90,6% или 

с 75 в 2008 году до 7 в 2012 году. Рост преступлений совершенными 
подростками допущен в 2008 году -75. 

  
 

 
Состояло на профилактическом учете 

     2008     2009    2010     2011     2012 
несовершеннолетних      201       192      115       69       53 
Условно осужденных      15       13       11       4        4 
Неблагополучных семей       79       74       75       65        56 
 

Дорожно-транспортные происшествия 
 За последние 4 года на территории района количество дорожно-
транспортных происшествий держалось на одном уровне. В 2012 году по 
сравнению с 2008 годом количество ДТП возросло на 37,0% или с 2007 – 37 до 
2011 -27, число раненых в результате ДТП людей снизилось на 40,7%. В том 
числе погибших возросло на 75,0%, раненых -31, при которых пострадали 
дети - 5, в прошлом году - 4, погибших нет. 

Динамика дорожно-транспортных происшествий 
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Основные показатели ДТП 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Совершено ДТП 37 27 21 23 27 
-При этом ранено 41 30 20 27 31 

-погибло 5 8 8 6 8 
Совершено ДТП 
индивидуальными 

владельцами 

 
32 

 
24 

 
18 

 
17 

 
23 

-при этом погибло 3 6 8 2 8 
-ранено 30 24 17 21 22 

 
 Основными причинами авто-аварий является управление в состоянии 
алкогольного опьянения, управление транспортными средствами без 
водительского удостоверения, выезд на полосу встречного движения, 
несоответствие скоростного режима конкретным дорожным условиям. 
          Управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения, по-прежнему, остается наиболее грубым правонарушением в сфере 
дорожного движения, влекущим тяжелые последствия. За 2012г. привлечено к 
административной ответственности 7218 водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.  
               

Таблица № 5 
SWOT-анализ 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

Предпринимаемые меры борьбы с 
преступностью позволяют 
сдерживать рост количества 
регистрируемых преступлений. 
Благодаря принимаемым 
профилактическим мерам 
стабилизировалась обстановка на 
улицах и в других общественных 
местах.  

Уличная преступность 

Необходимо в дальнейшем 
устанавливать на улицах и в местах 
массового пребывания граждан 
соответствующие технические 
средства, провести меры по 
материально-технической 
укрепленности органов внутренних 
дел. 

Эффективная деятельность органов 
внутренних дел по профилактике 
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сократилась почти в 2,5 раза, с 116 до 
трех 46 до 2011 года 

правонарушений невозможна без 
надлежащего материально-
технического обеспечения.  

В 2012 году наблюдается рост 
совершенных преступлений в 
общественных местах, дорожно-
транспортных происшествий. 

Возможности Угрозы 
Дальнейшее повышение  

эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений; 
обеспечение  возможности реально 
воздействовать на социальные 
причины и условия, способствующие 
совершению преступлений и 
правонарушений в общественных 
местах и на улицах.  

Нарастание общественной 
опасности преступности, 
выражающейся в усилении ее тяжести, 
жестокости, организованности, 
профессионализма, значительном 
ухудшении социальных последствий, 
росте количества жертв 
насильственных преступлений 

 
Раздел 2. Цели и мероприятия  подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - совершенствование методов профилактики 

правонарушений, снижение уровня преступлений и правонарушений, 
обеспечение безопасности граждан на территории муниципального района 
«Хангаласский улус» РС(Я). 

Достижение цели планируется путем реализации следующих задач:  
совершенствование и повышение эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции, инспекторов ДПС; 
организация деятельности добровольных народных дружин и 

общественных объединений правоохранительной направленности; 
повышение безопасности дорожного движения и дорожно-транспортных 

происшествий; 
предупреждение ДТП с участием детей; 
вовлечение детей и подростков в отряд юных инспекторов дорожного 

движения; 
организация работ по правовому просвещению населения. 
Целевыми индикаторами  являются: 

количество решенных материалов УУП о преступлениях и происшествиях; 
количество выявленных административных правонарушений в области 
дорожного движения. 
 

  
 
 
 
 



 14

 
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 
(Якутия) и внебюджетных средств.  

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
составляет 1550,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 150,0  тыс. рублей; 
2014 год – 150,0 тыс. рублей; 
2015 год – 250,0 тыс. рублей; 
2016 год – 250,0 тыс. рублей; 
2017 год – 250,0 тыс. рублей 
2018 год – 250,0 тыс. рублей 
2019 год – 250,0 тыс. рублей 
 

Таблица № 7 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

тыс. рублей 
Источник финансирования Общий объем средств 

Всего: 1550,0 тыс. рублей 
бюджет МР «Хангаласский улус» 1550,0 тыс. рублей 

 
 
 
 

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой  
 

Управление реализацией Программы и текущий контроль за 
исполнением мероприятий осуществляет администрация муниципального 
района «Хангаласский улус» в лице главного специалиста по семейной 
политике, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  – 
ответственный исполнитель Программы. 

В целях обеспечения финансирования подпрограммы ответственный 
исполнитель ежегодно в установленные сроки представляет в управление 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус» заявку 
согласно установленному порядку. После принятия  бюджета муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), определяющем 
объемы финансирования программы, ответственный исполнитель Программы 
вносит в управления экономического развития администрации МР 
«Хангаласский улус»  распределение предельных объемов финансирования 
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Программы на очередной финансовый год в разрезе мероприятий и 
исполнителей. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
исполнители ежегодно представляют ответственному исполнителю 
предложения по уточнению показателей эффективности реализации 
Программы на соответствующий год и ежемесячно информируют о ходе ее 
исполнения. 

Ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с управлением 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус» 
уточненные показатели эффективности подпрограммы на соответствующий 
год, в установленные сроки представляет ежемесячный, квартальный и 
годовой отчет о ходе реализации Программы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы и мероприятий несет 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целевое и 
эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на 
реализацию Программы. 

Управление экономического развития администрации МР 
«Хангаласский улус» в установленном порядке могут осуществлять  
проведение экспертных проверок хода реализации подпрограммы.  

Контроль за целевым использованием средств, выделенных на 
реализацию подпрограммы, осуществляют ответственный исполнитель 
Программы, а также контрольно-ревизионные органы в установленном законом 
порядке. 

__________________ 
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Система программных мероприятий 

подпрограммы «Профилактика правонарушений» на 2013-2019 годы 

тыс. рублей 
№ Наименование мероприятия Всего 

финансирова

ния 

В том числе по источникам 
финансирования 

Бюджет  
РС (Я) 

Бюджет МР 
«Хангаласск
ий улус» 

 Всего 

                     2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

1 550,0 

150,0 

150,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

 1 550,0 

150,0 

150,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

250,0 

1. Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений 
 

  

0 

 

40,650 

1.1 Создание Совета профилактики 
при главе МР «Хангаласский 
улус» 

   

1.2 Разработка  и утверждение 
Положения «О деятельности 
муниципальных общественных 
формирований охраны 
общественного порядка » 

 0 0 

1.3 Организация участия 
общественных формирований в 
деятельность правоохранительных 
органов 

 0 0 

1.4 Своевременное информирование 
органов местного самоуправления 
о лицах, освобождающихся из 
мест лишения свободы 

 0 0 

1.5 Освещение в средствах массовой 
информации о проводимой работе 
по профилактике 
правонарушений.  

 0 0 

1.6 Укрепление материальной базы 
отдела 

 0 40,650 

 В том числе                             2013  0 40,650 

 2014  0 0 

 2015  0 0 

 2016  0 0 
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2 Меры по предупреждению 
правонарушений и обеспечению 
общественного порядка 

 0 0 

2.1 Проведение оперативно-
профилактических операций, 
направленные на предотвращение 
преступлений и правонарушений  

 0 0 

2.2 Обеспечение контроля за 
пребыванием и трудовой 
деятельностью иностранных 
граждан и лиц без гражданства на 
территории района 

 0 0 

2.3 Проведение совместных отчетов 
участковых уполномоченных 
полиции и представителей органов 
местного самоуправления перед 
населением административных 
участков, коллективами 
предприятий, учреждений, 
организаций.  

 0 0 

2.4 Проведение комплекса 
мероприятий по инспектированию 
объектов жизнедеятельности в 
целях противодействия 
терроризму и недопущения 
чрезвычайных ситуаций, 
пресечения хищений и 
деятельности преступных групп 

 0 0 

2.5 Проведение дальнейшей работы 
по добровольной сдаче оружия и 
боеприпасов, незаконно 
хранящихся у населения 

 0 0 

3 Укрепление правопорядка и 
общественной безопасности 

 0 1009,350 

3.1 Приобретение и установка 
видеокамер для обеспечения 
общественного порядка на улице с 
массовым пребыванием граждан 

 0  0 

3.2 Активизация движения юных 
инспекторов безопасности 
дорожного движения, проведение 
профилактических бесед и 
изучение уголовного и 
административного 
законодательства, правил 
дорожного движения 

 0 0 

3.3 Стимулирование граждан 
оказывающих, содействие в 
раскрытии преступлений и 
обеспечении общественного 
правопорядка. 
 

 0 600,0 

 В том числе                               2013  0 0 
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 2014  0 100,0 

 2015  0 100,0 

 2016  0 100,0 

 2017  0 100,0 

 2018  0 100,0 

 2019  0 100,0 

3.4 Установка экстренной связи 
«гражданин-полиция» на улице в 
местах массового пребывания 
людей. (г. Покровск, 
п.Мохсоголлох) 

 0 0 

3.5 Проведение конкурса «Лучший 
участковый уполномоченный 
полиции» 

 0 350,0 

 В том числе                               2013  0 50,0 

 2014  0 50,0 

 2015  0 50,0 

 2016  0 50,0 

 2017  0 50,0 

 2018  0 50,0 

 2019  0 50,0 

3.6 Реализация социального проекта 
«Я и закон» 

  59,350 

 2013   59,350 

4 Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

 0 500,0 

4.1 Изготовление и размещение 
наружной социальной рекламы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 

 0 110,0 

 2015  0 30,0 

 2016  0 20,0 

 2017  0 20,0 

 2018  0 20,0 

 2019  0 20,0 

4.2 Изготовление брошюр, буклетов, 
памяток по профилактике 
дорожно – транспортных 
происшествий и безопасности 
дорожного движения 

  140,0 

 2015  0 20,0 
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 2016  0 30,0 

 2017  0 30,0 

 2018  0 30,0 

 2019  0 30,0 

4.3 Обеспечение призами и подарками 
детей, участвующих в конкурсах 
проводимых ОДПС ГИБДД МВД 
по Хангаласскому району 
«Безопасное колесо», конкурс 
рисунков для учащихся школ, 
конкурс рисунков для 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, 
конкурс плакатов для учащихся 
школ  

  60,0 

 2015  0 20,0 

 2016  0 10,0 

 2017  0 10,0 

 2018  0 10,0 

 2019  0 10,0 

4.4 Проведение районного конкурса  
«Лучший инспектор дорожно - 
постовой службы»  

  150,0 

 2015  0 30,0 

 2016  0 30,0 

 2017  0 30,0 

 2018  0 30,0 

 2019  0 30,0 

4.5 Публикация в СМИ об операциях 
проводимых ГИБДД 

 0 40,0 

 2016  0 10,0 

 2017  0 10,0 

 2018  0 10,0 

 2019  0 10,0 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К целевой программе муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
«Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на 2013-2019 годы» 

 
 

 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»  
на 2013-2019 годы 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1 Наименование подпрограммы Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
на 2013-2019 годы 

2 Дата принятия решения о разработке 
Подпрограммы 
Дата ее утверждения (наименование и 
номер соответствующего 
нормативного акта) 

Постановление администрации МР 
«Хангаласский улус» «Об 
утверждении перечня муниципальных 
целевых программ» № ______ от 
________________2015 г. 

3 Заказчик-координатор Подпрограммы Администрация МР «Хангаласский 
улус», главный специалист – 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

4 Основной разработчик 
Подпрограммы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МР «Хангаласский улус» 

5 Основная цель Подпрограммы Организация эффективной 
межведомственной профилактической 
работы с несовершеннолетними в 
муниципальном районе «Хангаласский 
улус», направленной на сокращение 
числа правонарушений, асоциальных 
(антиобщественных) деяний 
несовершеннолетних 

6 Основные задачи Подпрограммы -Развитие системы ранней 
профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного 
поведения несовершеннолетних; 
-Осуществление мер по профилактике 
детского алкоголизма и потребления 
ПАВ несовершеннолетними; 
-Создание условий для организации 
трудовой занятости, организованного 
отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних группы 
социального риска; 

7 Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 

2013-2019 годы 

8 Перечень основных мероприятий Изготовление брошюр, буклетов для 
несовершеннолетних по профилактике 
правонарушений и преступлений; 
Оказание материальной помощи 
безнадзорным детям, находящимся в 



 

 

3

социально – опасном положении; 
Проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков, состоящих на 
профилактическом учете; 
Изготовление и размещение наружной 
социальной рекламы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, жестокому 
обращению с детьми, употреблению 
ПАВ; 
Приобретение оргтехники и 
расходных материалов для работы 
подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД РФ 
по Хангаласскому району, комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

9 Исполнители подпрограмм и 
основных мероприятий 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
МР «Хангаласский улус» 
Отдел социальной политики МР 
«Хангаласский улус» (по молодежной 
политике и спорту) 
ГКУ «Хангаласский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 
МУ «Хангаласское районное 
управление образования» 
Орган опеки и попечительства МР 
«Хангаласскитй улус» 
 ГБУ «Хангаласская центральная 
районная больница» 
ГУ «Центр занятости населения по 
Хангаласскому району» 
Управление культуры и духовного 
развития МР «Хангаласский улус» 
Отдел министерства внутренних дел 
РФ  по Хангаласскому району 
ГБУ «Центр социально 
психологической поддержки 
молодежи по Хангаласскому району» 
Общественные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований 

10 Объем и источники финансирования Всего: 670,0 тыс. рублей 
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2013 – 100,0 тыс. рублей 
2014 – 70,0 тыс. рублей 
2015 – 100,0 тыс. рублей 
2016 – 100,0 тыс. рублей 
2017 – 100,0 тыс. рублей 
2018 – 100,0 тыс. рублей 
2019 – 100,0 тыс. рублей 

11 Целевые индикаторы Подпрограммы - количество несовершеннолетних, 
привлеченных в работе клуба 
«Дворовый вожатый» 
- количество несовершеннолетних, 
привлеченных к административной 
ответственности за появление в 
общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, распитие 
спиртных напитков 
 

12 Система организации контроля за 
исполнением Подпрограммы 

Контроль за исполнением 
Подпрограммы осуществляется 
заказчиком координатором – 
администрацией муниципального 
района «Хангаласский цулус» 
 
 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния  

 Ухудшение социально  -  экономического  положения  большинства   
населения,   возрастающее   неблагополучие   семей,   безработица,   
самоустранение   от   прямых   родительских   обязанностей   остро  
отразились на положении детей,  привели  к  росту  безнадзорности, агрессии,  
преступности  и правонарушений в детской и подростковой среде.  

Органами системы профилактики района проводится работа по 
реализации Федерального закона № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Закона Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 г. 339-З № 695-III «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав». 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального района «Хангаласский улус» во взаимодействии с органами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется комплекс организационных и 
практических мер, направленных на координацию усилий органов и 
учреждений системы профилактики по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их трудовому и бытовому устройству, организацию 
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отдыха, досуга и занятости детей и подростков, на профилактику 
семейного неблагополучия, устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.  

Органы системы профилактики района осуществляют взаимодействие 
по выявлению безнадзорных несовершеннолетних и родителей, не 
выполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 
несовершеннолетних детей. Проводится профилактическая работа и лечебные 
мероприятия в отношении родителей, злоупотребляющих спиртными 
напитками. 

На 1 января 2013 года на учете в комиссии состоит 105 семей, 
находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 199 
детей (в 2011 году было 68 семей, 132 ребенка). Регулярно проводится сверка 
данных со всеми заинтересованными органами и учреждениями; в тесном 
взаимодействии комиссии с управлениями образования и социальной защиты 
населения, органами внутренних дел и здравоохранения организуются рейды с 
целью изучения социально-бытовых условий проживания детей в этих семьях 
и выявления фактов неблагополучия. Наибольшее число семей, состоящих на 
учете, проживают в следующих муниципальных образованиях: г. Покровск – 
36, п. Мохсоголлох – 25, с. Качикатцы – 8, с. Бестях – 7. В 2012 году было 
выявлено и поставлено на учет в органы системы профилактики 54 семьи, 
находящихся в социально-опасном положении (в 2011 г. – 6), где 
воспитывается 98 детей ребенка (в 2011 г. – 12).  

Комиссией проводится работа по привлечению родителей, не 
выполняющих должным образом родительские обязанности или 
уклоняющихся от их исполнения, к административной ответственности, 
принимаются меры общественного воздействия. Всего за 2012 год на 
заседании комиссии было рассмотрено 103 дела в отношении родителей, не 
исполняющих родительские обязанности по воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолетних детей (в 2011 г. – 223). Активизирована работа 
по привлечению недобросовестных родителей к гражданско-правовой 
ответственности. Всего в 2012 году лишены родительских прав –11 (АППГ – 
36) в отношении  16 детей (АППГ – 48), ограничены в родительских правах – 
9 в отношении 12 детей (АППГ – 4 в отношении 2 детей). 
 2009 2010 2011 2012 
Количество лиц, привлеченных к  
административной ответственности 
по ст.5.35 КоАП РФ 

 
186 

 
150 

 
146 

 
75 

Рассмотрено ходатайств о ненадле- 
жащем поведении родителей 

4 5 22 18 
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Следует отметить, все еще остается проблемой выявление семей 
на ранней стадии неблагополучия. В комиссию мало поступает материалов 
от глав муниципальных образований,  общественности по месту 
жительства. Но по сравнению с 2010 годом есть и положительные 
результаты. В 2012 рассмотрено 18 ходатайств, заявлений о принятии мер в 
отношении родителей, в 2011 году рассмотрено 22 ходатайства, в 2009 – 9.   

Всего в 2012 году проведено 32 заседания КДН и ЗП из них выездных – 
13 заседаний: с. Исить, с.Кытыл-Дюра, с. Едяй, с. Синск, с. Тумул,  с. Тит-
Ары, с. Качикатцы,  
с. Кердем, с. Тит-Эбя, с. Булгунняхтах, с. Улахаан – Ан, с. Техтюр, с. 
Октемцы. На выездных заседаниях комиссии заслушиваются отчеты глав 
муниципальных образований о  работе общественных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по организации индивидуально – 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально – опасном положении, также заслушивается информация 
директоров образовательных учреждений данных наслегов о работе по 
исполнению №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.  

Усилиями органов и учреждений системы профилактики семьям, 
находящимся в социально-опасном положении, оказывается медицинская, 
педагогическая, консультативная, материальная помощь. Органами 
профилактики проводится работа по реабилитации детей. На время 
стабилизации обстановки в семье, исправления родителей дети направляются 
в Хангаласский социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних. Приоритетным направлением деятельности социально 
– реабилитационного центра для несовершеннолетних является сохранение 
родной семьи для детей и подростков, а в случаях, когда это невозможно – 
оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве этих 
детей в замещающие семьи. В течении последних трех лет в ГКУ ХСРЦН 
прошли реабилитацию дети и подростки, нуждающиеся в социальной 
реабилитации (2010 – 160, 2011 – 150, 2012 – 144) 

В 2012 году в результате совместных усилий всех органов системы 
профилактики удалось: возвратить на учебу 1 несовершеннолетнего; оказать 
помощь в социально-бытовом устройстве 14 подросткам; оказано помощь 
родителям в лечении от алкогольной зависимости – 49, направлено в 
реабилитационный центр для женщин п. Кангалассы – 3; 98 семьям оказана 
материальная помощь; другие  виды  помощи (восстановление документов, 
трудоустройство) – 23 родителям.  

Большое внимание уделяется индивидуально-профилактической работе 
с несовершеннолетними. В комиссии по делам несовершеннолетних  по  
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итогам 2012 г. на учете  состоит 36 несовершеннолетних ребенка (АППГ 
– 67 несовершеннолетних), снято по  достижению совершеннолетнего 
возраста – 23 (АППГ – 20), по ходатайству школ – 9 (АППГ – 20),  по переезду 
– 8 (АППГ – 9), по решению комиссии – 11, поставлено на учет – 20 н/л 
(АППГ – 19). 

Показатели по школам района таковы: в г. Покровск состоит – 14 н/л, 
ПСОШ № 1 – 3 (АППГ – 4), ПСОШ № 2 – 7 (АППГ – 5), ПСОШ № 3 – 1 
(АППГ – 3), ПСОШ № 4 – 1 (АППГ – 2), ПВШ – 2 (АППГ – 7); 
Мохсоголлохская СОШ – 4 (АППГ- 4), Бестяхская СОШ – 3 (АППГ – 5), 
Ойская СОШ – 4 (АППГ – 1), Октемская СОШ – 1 (АППГ – 1), Качикатская 
СОШ -  1 (АППГ-0), Иситская СОШ – 2 (АППГ – 0), Улах-Анская СОШ – 1, 
(АППГ – 0), Тит-Аринская СОШ – 1 (АППГ – 2), студентов – 5 (АППГ – 11). 
Из 36 н/л, состоящих на учете – условно осужденных несовершеннолетних – 2 
(4).  

За 2012 год несовершеннолетними на территории Хангаласского района 
было совершено 8 преступлений, за 2011 год – 18.  

Органами системы профилактики проводится определенная работа по 
выявлению и устранению причин, способствующих безнадзорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение правонарушений, преступлений и антиобщественных действий. В 
2012 году к административной ответственности было привлечено 4 человека 
за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков (в 
2011 г. – 13). Всего за продажу спиртных напитков несовершеннолетним 
привлечено 4 человека.  

С 2009 года наблюдается снижение  числа административных дел, 
поступающих на рассмотрение комиссии. Если в 2010 году было 365, в 2011 – 
306, то в 2012 – 132. Анализ деятельности комиссии показывает, что с 2009 
года произошло снижение количества рассмотренных и вынесенных 
комиссией постановлений о назначении административного наказания 
практически по всем статьям: 

по ст.5.35 КоАП РФ Неисполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних  – 71 (2011 – 146, 2010 г. – 150),  
по ст.6.10 КоАП РФ Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков 
или одурманивающих веществ – 4 (2011 – 13, 2010 г. – 16), 
по ст.20.1 КоАП РФ Мелкое хулиганство – 0 (2011 – 1, 2010 – 0),  
по ст.20.21 КоАП РФ Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения– 4 (2011 -28, 2010 – 40), 
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по ст.20.22 КоАП РФ Появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах – 4 (2011 – 12, 2010 – 24), 
по ст. 20.20 КоАП РФ Распитие пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 
потребление наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах – 8 (2011 – 12, 2012 – 3), 
по другим статьям КоАП РФ – 3 (2011 – 0, 2010 – 0). 
По итогам рассмотрения материалов всего вынесено 94 постановлений о 

назначении административного наказания. Из них предупреждений – 41, 
штрафов 53. Добровольно выплачено 28 штрафов, направлено в Управление 
Федеральной службы судебных приставов 14 постановлений для 
принудительного взыскания. 

Консолидация усилий органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и общественных объединений в вопросах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
течение последних 3 лет позволила сохранить уровень правонарушений 
несовершеннолетних в районе.  

В предстоящем периоде криминогенная обстановка в районе может 
обострится. Невмешательство в вопросы борьбы с преступностью и 
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних может оказать 
крайне негативное влияние на социально-психологическую атмосферу в 
обществе, экономику, культуру, здоровье населения, другие составляющие 
политической, социально-экономической, духовной жизни общества. 

Решение отмеченных проблем представляется возможным лишь с 
применением программно-целевого метода, так как отдельные мероприятия, 
направленные на усиление  профилактики безнадзорности и правонарушений, 
без соответствующей координации и межведомственного взаимодействия 
будут более финансово невыгодными, менее эффективными и, в конечном 
итоге, не позволят коренным образом повлиять на ситуацию в районе.  

На успешное выполнение Подпрограммы и достижение поставленных 
целей могут повлиять следующие внешние факторы и риски: 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1.Финансирование подпрограммы 
«Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних из бюджета 
района МР «Хангаласский улус» 
2.Снижение уровня безнадзорности в 

1. Не совершенствование 
законодательства, которое не 
предусматривает правовых  
оснований для осуществления 
социально – реабилитационный, 
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районе, уменьшение правонарушений 
и преступлений, совершаемых 
подростками и в отношении 
подростков. 

восстановительной работы в случаях 
семейного неблагополучия, оказания 
комплексных услуг семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 
2.Недостаточная работа по ранней 
профилактики семей, находящихся в  
социально – опасном положении. 
3.Недостаточный уровень подготовки 
педагогов в области реабилитации и  
социальной адаптации 
воспитанников социально – 
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
1. Профилактическая работа с 
семьями и детьми, нуждающимися в 
оказании социальной помощи на 
ранних стадиях их социального 
неблагополучия. 
2. Организация работы с 
несовершеннолетними и их семьями 
по профилактике безнадзорности и  
правонарушений в поселениях 
района. 
3. Проведение массовых детских  и 
молодежных мероприятий, 
направленных на профилактику 
социально-негативных явлений в 
детской, подростковой и  
молодежной среде. 
4. Проведение физкультурно-
оздоровительных  мероприятий для 
детей и подростков, проведение 
спортивных  соревнований, 
вовлечение  несовершеннолетних и 
девиантным поведением, подростков, 
состоящих на учете в комиссии в 
массовое занятие спортом. 
5. Организация и проведение летнего  
отдыха и оздоровления детей, из 
семей, состоящих на учете комиссии. 

1.Уменьшение финансирования 
программы. 
2.Увеличение количества семей, 
находящихся в социально – опасном 
положении. 
3.Увеличиение количества 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально – опасном положении. 
4. Увеличение числа преступлений, 
совершенных в отношении детей и 
подростков. 
5.Увеличение числа преступлений  
совершенных несовершеннолетними. 
6.Случаи насилия в семье: 
физического, сексуального, 
психологического. 
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Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия подпрограммы 

 
Целью подпрограммы: Организация эффективной межведомственной 

профилактической работы с несовершеннолетними в муниципальном районе 
«Хангаласский улус», направленной на сокращение числа правонарушений, 
асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних.  

Программой предусматривается решение следующих задач: 
-Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и 
противоправного поведения несовершеннолетних; 
-Осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления 
ПАВ несовершеннолетними; 
-Создание условий для организации трудовой занятости, организованного 
отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска; 
Достижение цели и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем 
выполнения мероприятий. (Приложение 1 к подпрограмме). 
 Оценка эффективности реализации подпрограммы производится 
ежегодно в соответствии с Постановлением главы от 09.04.2012 г. № 407– р 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных целевых программ Муниципального района «Хангаласский 
улус» 
 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального района «Хангаласский улус» и 
подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования 
бюджета района на очередной финансовый год.  

тыс. рублей 
Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финансир. 

В
се
го

 

В том числе 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Профилактика 
безнадзорности 
и 
правонарушений 
несовершенноле

тних 

Бюджет МР 
«Хангаласск
ий улус» 

670, 0 100,0 70,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 

 
Допускается перераспределение средств внутри направлений на 

усмотрение исполнителей по согласованию с главой МР «Хангаласский улус». 
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Раздел 4. Анализ управления подпрограммой 
Текущее руководство подпрограммы осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы – комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МР «Хангаласский улус» (далее 
ответственный исполнитель). 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование 
ежегодных рабочих документов: 

- организационного плана действий по реализации первоочередных 
мероприятий каждой задачи, предоставление в указанные сроки оперативной 
(годовой)  отчетности и информационных данных; 

- перечня работ по подготовке и проведению мероприятий с 
разграничением  исполнителей, определением объемов и источников 
финансирования. 

Информацию о ходе реализации подпрограммы с аналитической 
запиской предоставляется в Управление экономического развития 
поквартально  до 10 числа, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет 
о ходе работ и эффективности реализации предоставляется до 20 января.  
 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты 

- Увеличение количества несовершеннолетних, привлеченных в работе клуба 
«Дворовый вожатый»; 
- снижение количества несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности за появление в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртных напитков 
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Система программных мероприятий 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2013-2019 годы 

тыс. рублей 

№ Наименование мероприятия Всего 
финансирова

ния 

В том числе по источникам 
финансирования 

Бюджет  
РС (Я) 

Бюджет МР 
«Хангаласск
ий улус» 

                                                     Всего 
                     2013 

2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

670, 0 
100,0 
70,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 670, 0 
100,0 
70,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

1. Формирование эффективной 
комплексной системы защиты 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

  

0 

 

194,0 

1.1 Подготовка и проведение циклов 
методических семинаров с 
руководителями МДОУ по 
вопросам раннего выявления 
семейного неблагополучия, детской 
безнадзорности, взаимодействия с 
органами и учреждениями системы 
профилактики 

 0 0 

1.2 Изготовление брошюр, буклетов 
для несовершеннолетних по 
профилактике правонарушений и 
преступлений 

 0 14,0 

 В том числе:                                   

                                                       2013   14,0 

1.3 Проведение «Дней правовых 
знаний», конкурсных и игровых 
программ с привлечением 
сотрудников МВД РФ по 
Хангаласскому району, работников 
прокуратуры суда (по 
согласованию). 

 0 0 

1.4 Организация межведомственных 
профилактических тематических 
выездов с участием специалистов 
по социальной работе ГКУ ХСРЦН, 
педагогов, психологов, врача-

 0 0 
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нарколога, инспектора ПДН в 
отдаленные школы района (с. Исит, 
с. Кытыл –Дюра, с. Едяй, с. Синск, 
с. Тумул, с. Тит-Ары) для 
проведения консультирования 
родителей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

1.7 Оказание материальной помощи 
безнадзорным детям, находящимся 
в социально – опасном положении 
(приобретение средств гигиены, 
детской молочной смеси, одежды и 
др.)  

 0 180,0 

 В том числе: 2013   20,0 

 2014   20,0 

 2015   20,0 

 2016   30,0 

 2017   30,0 

 2018   30,0 

 2019   30,0 

2 Повышение эффективности 
работы по профилактике насилия 
и жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних 

 0 10,0 

2.1 Обеспечить деятельность выездной 
бригады быстрого реагирования для 
проведения работы с семьями 
группы социального риска по месту 
жительства 

 0 10,0 

 В том числе:                                    

                                                       2013   10,0 

                                                       2014   0 

                                                       2015   0 

                                                       2016   0 

2.2 Организация и проведение 
межведомственного семинара по 
совершенствованию технологии 
работы органов и учреждений по 
выявлению детей, подвергающихся 
насилию, организации экстренного 
реагирования и оказания им 
помощи. 

 0 0 

3 Формирование и развитие у 
несовершеннолетних и их 
законных представителей 
навыков здорового образа жизни, 
социальной компетентности 

 0 420,61 
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3.1 Работа клуба «Дворовый вожатый» 
в МО «Город Покровск» 

 0 380,0 

2013  0 0 

2014  0 50,0 

2015  0 50,0 

2016  0 70,0 

2017  0 70,0 

2018  0 70,0 

2019  0 70,0 

3.2 Проведение соревнований среди 
детей и подростков в целях 
пропаганды физической культуры и 
спорта с привлечением подростков, 
состоящих на учете КДН и ЗП, ПДН 

 0 40,61 

 В том числе:                                   

                                                       2013  0 10,61 

                                                       2014  0 0 

                                                       2015  0 30,0 

                                                       2016  0 0 

 2017  0 0 

 2018  0 0 

 2019  0 0 

4 Методическое обеспечение 
учреждений и общественных 
организаций по работе с детьми 
из семей, находящихся в 
социально – опасном положении, 
трудной жизненной ситуации, 
семей группы «риска» 

 0 45,39 

4.1 Участие в региональных, 
всероссийских семинарах и курсах 
повышения квалификации членов 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

 0 0 

4.2 Изготовление и размещение 
наружной социальной рекламы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, жестокому 
обращению с детьми, употреблению 
ПАВ 

 0 26,0 

 В том числе:                                  

                                                      2013  0 26,0 
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4.3 Приобретение оргтехники и 
расходных материалов для работы 
подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела МВД 
РФ по Хангаласскому району, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

 0 19,39 

 В том числе:                                 

                                                      2013  0 19,39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К целевой программе муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
«Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на 2013-2019 годы» 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА И ИХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ на 2013-2019 годы» 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
1. Наименование 

подпрограммы 
«Профилактика наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма и их социальных последствий 
на 2013-2019 годы» 

2.  Основание для 
разработки  
подпрограммы 

Постановление администрации МР «Хангаласский улус» 
«Об утверждении перечня муниципальных целевых 
программ» № ______ от ________________2015 г. 

3. Ответственный 
разработчик 
подпрограммы 

Отдел социальной политики МР «Хангаласский улус», 
главный специалист по семейной политике 
 

4. Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел Министерства внутренних дел РФ по 
Хангаласскому району Республики Саха (Якутия); 
ГБУ «Хангаласская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия); 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации МР «Хангаласский улус»; 
МКУ «Хангаласское районное управления 

образования»; 
ГКУ «Центр занятости населения Хангаласского улуса»; 
ГКУ «Управление социальной защиты населения и 

труда Хангаласского района» Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия). 

5. Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы: пропаганда и поддержка трезвого, 
здорового образа жизни среди населения 
Задачи: реализация комплекса профилактических 

мероприятий антиалкогольной и антинаркотической 
направленности среди различных категорий граждан, 
предупреждение правонарушений, связанных с 
наркотиками и алкоголем; 
         Целенаправленная информационно-просветительская  
работа с подростками и молодежью по 
антинаркотической, антиалкогольной пропаганде; 

 
6. Целевые 

индикаторы  
подпрограммы 

- численность детей, состоящих на учете в наркопостах 
образовательных учреждений; 

7. Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2013-2019 годы 
 
 

8. Предельный 
объем средств 
на реализацию 

Общий предельный объем средств на реализацию 
подпрограммы из бюджета МР «Хангаласский улус» – 
700,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 100,0 тыс. рублей; 
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подпрограммы 
с разбивкой по 
годам 

2014 год – 100,0 тыс. рублей; 
2015год –  100,0 тыс. рублей; 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 100,0 тыс. рублей; 
2019 год – 100,0 тыс. рублей 

 
 

Раздел 1. Характеристика текущей ситуации 
 

Необходимость принятия данной Подпрограммы обусловлена 
существующей проблемы наркотизации, алкоголизации и никотиновой 
зависимости населения, особенно среди молодежи и людей трудоспособного 
возраста; низкой выявляемостью преступлений в сфере изготовления, 
незаконного распространения и немедицинского употребления наркотиков, а 
так же лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, 
что представляет серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку и 
безопасности граждан.  

             В Хангаласском районе лицензии на право розничной продажи 
алкогольной продукции имеют 28 юридических лиц на 66 торговых объектов, 
в том числе 19 магазинов потребительской кооперации (28,8 %), 1 магазин 
государственной собственности (ГУП ФАПК «Туймаада») и 46 частных 
магазина (69,7%). 

Продажа алкогольной продукции за 2010-2012 годы: 

№ Год Продажа алкогольной продукции Удельный вес алк. 

продукции в общем 

объеме 

товарооборота 

Всего 

(дкл) 

В т.ч. местного 

производства 

На 1 человека 

(литр) 

 

1 2010 49 681,95 5417,85 или 

10,9 % 

14,2 6,87 % 

2 2011 48 389,12 4729,62 или 9,8 

% 

14,2 6,0 % 

3 2012 47 274,43 7011,06 или 

19,2 % 

14,1 5,9 % 

 
По сравнению с предыдущим годом за 2011 год снижение 

товарооборота составило 2,1 %. Возросли объемы розничной продажи 
алкогольной продукции местного производства. На снижение товарооборота 
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алкогольной продукции повлияло ограничение времени реализации 
алкогольной продукции  и ограничение продажи алкогольной продукции во 
время сенокосной кампании в муниципальных образованиях. 
                В 2011 году проведено 12 общественных проверок, 2012 году- 10 
проверок. Выявлено 25 фактов в 2011 году, 12 фактов в 2012 году 
правонарушений в сфере реализации спиртных напитков, оштрафовано на 
сумму 16.000 рублей. Отделом МВР РФ по Хангаласскому району выявлено 
всего по статье 20.20. КоАП РФ за 2011 год – 435, за 2012 год – 349 фактов 
нарушений за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, по статье 20.21 КоАП РФ в 2011 
году – 1267, в 2012 году – 759 фактов нарушений за появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 
несовершеннолетними, за вовлечение несовершеннолетних в употребление 
спиртных напитков 20 фактов в 2011 году, 5 фактов в 2012 году. 
           Наркологическая помощь населению Хангаласского района 
оказывается наркологическим кабинетом поликлиники центральной 
районной больницы. Кабинет имеет лицензию на осуществление вида 
медицинской деятельности. Работает 1 врач- нарколог.  

На учете в наркологическом кабинете состоят всего 808 человек, из 
них женщин 259 человек. 

I.  Число состоящих на диспансерном учете в наркологическом 
кабинете. 

№ Наименование 

заболевания 

2010 2011 2012 

1 Алкогольный психоз 5 7 8 

2 Хронический 

алкоголизм 

636 618 618 

3 Наркомания 18, умер 1 23 24 

4 Токсикомания 5 3 - 

5 Бытовое употребление 

алкоголя 

165 136 135 

6 Группа риска 

наркомании 

9 7 16 

7 Группа риска 

токсикомании 

9 7 7 ( все дети, 4 

девочки) 

II. Уровень преступности, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения: 

Наименование сел, поселка, 
города 

2009 2010 2011  2012 
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Покровск 24 32 47 56 

Мохсоголлох 17 11 13 21 

Бестях 5 4 1 7 

Октемцы 3 4 5 8 

Техтюр 4 8 4 2 

Улах-Ан 1 4 3 5 

Немюгюнцы 8 2 4 12 

1-Мальжегар 2 2 3 4 

2-Мальжегар 1  2 2 

Тит-Ары 2  1 2 

Синск  5  2 

Едяй   1 1 

1-Жемкон  2  1 

2-Жемкон   5 5 

Качикатцы 4 1 2 2 

Трасса Б.Невер-Н. Бестях   1  

Трасса Якутск-Мохсоголлох 2 1 5 1 

Всего 83 76 97 131 

 
 

Информация уровня дорожно-транспортных происшествий, совершенных  
в состоянии алкогольного опьянения 

Годы Выявлено 
дорожно-

транспортных 
нарушений 

Привлечено к 
административной 
ответственности 
по причине а/о 

Направлены в 
судебные 
органы 

Лишены 
водительских 

прав 

2010 5642 181 251 146 
2011 5662 167 238 113 
2012 6123 191 240 125 
         

Одной из причин совершения правонарушений в состоянии 
алкогольного опьянения является упразднение медвытрезвителя и сокращение 
взвода патрульно-постовой службы. Работа по созданию и привлечению 
общественных формирований к охране общественного порядка находится на 
стадии становления.  
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         Проблемой для учреждений здравоохранения района явилось то, 
что с закрытием медицинских вытрезвителей остался открытым вопрос 
госпитализации лиц в состоянии алкогольного опьянения. Лица, 
нуждающиеся в оказании медицинской помощи госпитализируются в 
терапевтическое отделение центральной районной больницы. Размещение 
лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в обычные стационары 
не представляется возможным из-за небезопасности окружающих и  других 
пациентов. 

Профилактика аддиктивного поведения детей и подростков  является 
проблемным направлением работы ОУ. Несмотря на проводимую 
организационную, методическую, профилактическую работу именно 
профилактика является слабым звеном. Особую тревогу вызывает 
распространение злоупотребления алкоголем, а также рост числа связанных с 
этим преступлений, правонарушений и антиобщественных действий.  

С 2005 года проводится мониторинг по наркоситуации и ПАВ 
(психоактивные вещества) среди образовательных учреждений. Во всех 
школах проведен мониторинг наркоситуации среди  учащихся, приняли 
участие  всего 3978 школьников с 5-11 классы.. 

В 2011 -2012 уч. году взято на учет наркопоста 95 подростков, охвачено 
индивидуальной работой 436, консультировано врачом наркологом 25,  
консультировано психологом 1081, проведено встреч с родителями 1245, 
проведено тематических бесед с классными руководителями 92, проведено 
тематических мероприятий с учащимися по профилактике употребления 
психоактивных веществ 556, приняли участие в мероприятиях всего  4850, 
снято с учета 45.  

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось  количество 
подростков, состоящих на профилактическом учете. В этом году взято на учет 
95, снято с учета 45.   В прошлом году было взято на учет 125, снято с учета 
33.  

Анализируя взаимодействие с другими службами по профилактической 
работе ПАВ, следует сказать, что профилактическая работа проводилась в 
тесном контакте  с инспекторами ОВД Хангаласского улуса, школьными 
инспекторами, с старшим помощником  прокурора Хангаласского улуса 
Дохунаевой Л.В., КДН и ЗП (ответственный секретарь Лебедева Е.Р.), ОПП 
(Кириллина И.Е.) при администрации Хангаласского района, педиатрами 
детской консультации Габышевой Э.И. , акушер – гинекологом ЦРБ 
Мартыновой У.А., наркологом улусной поликлиники Осиповой Л.Т., 
психологами  филиала Хангаласского улуса ГУ ЦСППМ РС (Я).  

Одним из важных направлений деятельности по профилактике 
аддиктивного поведения детей и подростков является организация отдыха и 
оздоровления детей в летний период и занятость в неурочное время.  Охват 
подростков с «группы риска» дополнительным образованием в ОУ 2009 году 
составляет 95 %. Всего в летний период  (95%) детей «группы риска» было 
охвачено летним трудом и отдыхом.                                                                                                                                                                                          

Таким образом, имеется ряд проблем: 
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 -  распространение злоупотребления алкоголем, наркотическими 
средствами, а также рост числа связанных с   этим преступлений, 
правонарушений и антиобщественных действий; 
 -  своевременное выявление детей, нуждающихся в оказании социально- 
психолого- педагогической помощи.  
  - внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 
психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового 
образа жизни, а также технологии раннего обнаружения случаев употребления 
ПАВ учащимися. 
        В 2012 году выявлено 16 очагов произрастания дикорастущей конопли 
общей площадью 49,53 га, в том числе конопли -44,53 га, повилики – 5 га, 
уничтожено дикорастущих растений на площади – 45,1 га, вес уничтоженных 
растений составил – 9.020 кг. Увеличение площади произрастания 
наркосодержащих растений составил 40,4 %. На 23,3 % снизилась 
преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков. 

Исходя из обозначенных проблем, представленная Подпрограмма носит 
межведомственный характер и предлагает основные направления 
деятельности в виде комплекса конкретных мероприятий, направленных на 
закрепление достигнутых ранее результатов и поэтапное сокращение 
негативных явлений, связанных со злоупотреблением алкоголем, 
наркотиками, никотиновой зависимостью, особенно в подростковой и 
молодежной среде. 

Среди основных причин, влияющих на распространенность наркомании, 
алкоголизма, табакокурения одно из первых мест занимает легкая 
доступность. Следующей причиной употребления алкоголя и наркотиков 
является снижение у большинства детей и подростков превентивной 
психологической защиты и низкий ценностный барьер. В перечень причин 
алкоголизма и наркомании следует отнести низкая выявляемость, низкий 
уровень информированности населения о профилактике наркотической 
патологии и малая доступность квалифицированной бесплатной 
консультативной и лечебно-реабилитационной помощи больным 
наркоманией, и превентивной помощи лицам, лишь приобщающимся к 
употреблению ПАВ. 

 
 
 

SWOT-анализ 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Снижение уровня вовлечения 
подростков и молодежи в среду лиц, 
злоупотребляющих наркотиками и 
алкоголем; 
 уменьшение правонарушений и 
преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного и 

Недостаточное финансирование в 
организации работы  по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и табакокурения среди 
населения. Недостаточный уровень 
подготовки специалистов в области 
реабилитации и  социальной 
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наркотического опьянения 
увеличение количества детей и 
молодежи, посещающих учреждения 
культуры, спорта и дополнительного 
образования. 
 

адаптации.  
Увеличение мест произрастания 

наркосодержащих растений. 
 

Возможности Угрозы 
Укрепление межведомственного 

взаимодействия в профилактике 
табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, ВИЧ-инфекции и 
противодействии незаконному 
обороту наркотиков.  
 

Уменьшение предусмотренных 
финансовых средств. 

Увеличение количества лиц, 
употребляющих токсические и 
наркотические вещества 

 
 
 

Раздел 2. Цели и мероприятия  подпрограммы 

         Основные цели и задачи Подпрограммы определены исходя из 
необходимости дальнейшего развития системы противодействия асоциальным 
явлениям, таким как наркомания, алкоголизм, табакокурение, а так же 
сокращение спроса на наркотические и лекарственные вещества. В связи с 
этим, целью Подпрограммы является пропаганда и поддержка здорового 
образа жизни среди детей, подростков и молодежи для увеличения в 
дальнейшем продолжительности их активной и благотворной жизни. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы 
предполагается решить следующие задачи: 

- реализация комплекса профилактических мероприятий антиалкогольной и 
антинаркотической направленности среди различных категорий граждан, 
предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками и алкоголем; 
         - целенаправленная информационно-просветительская  работа с 
подростками и молодежью по антинаркотической, антиалкогольной 
пропаганде; 

Целевым индикаторам является: 
-  численность детей, состоящих на учете в наркопостах образовательных 
учреждений; 

Данные показатели основываются на статистических данных.  
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 
(Якутия) и внебюджетных средств.  

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
составляет 700,0 тыс. рублей, в том числе: 

2013 год – 100,0  тыс. рублей; 
2014 год – 100,0 тыс. рублей; 
2015 год – 100,0 тыс. рублей; 
2016 год – 100,0 тыс. рублей; 
2017 год – 100,0 тыс. рублей; 
2018 год – 100,0 тыс. рублей; 
2019 год – 100,0 тыс. рублей. 

 
 

Раздел 4. Анализ управления подпрограммой  
 

Управление реализацией Подпрограммы и текущий контроль за 
исполнением мероприятий осуществляет администрация муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений  – ответственный исполнитель 
Подпрограммы. 

В целях обеспечения финансирования подпрограммы ответственный 
исполнитель ежегодно в установленные сроки представляет в управление 
экономического развития администрации МР «Хангаласский улус» заявку 
согласно установленному порядку. После принятия  бюджета муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), определяющем 
объемы финансирования подпрограммы, ответственный исполнитель 
подпрограммы вносит в управления экономического развития администрации 
МР «Хангаласский улус»  распределение предельных объемов 
финансирования подпрограммы на очередной финансовый год в разрезе 
мероприятий и исполнителей. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
исполнители ежегодно представляют ответственному исполнителю 
предложения по уточнению показателей эффективности реализации 
подпрограммы на соответствующий год и ежемесячно информируют о ходе ее 
исполнения. 
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Ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с 
Управлением экономического развития администрации МР «Хангаласский 
улус» уточненные показатели эффективности подпрограммы на 
соответствующий год, в установленные сроки представляет ежемесячный, 
квартальный и годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы. 

Ответственный исполнитель подпрограммы и мероприятий несут 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целевое и 
эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на 
реализацию подпрограммы. 

Управление экономического развития администрации МР 
«Хангаласский улус» в установленном порядке могут осуществлять  
проведение экспертных проверок хода реализации подпрограммы.  

Контроль за целевым использованием средств, выделенных на 
реализацию подпрограммы, осуществляют ответственный исполнитель 
подпрограммы, а также контрольно-ревизионные органы в установленном 
законом порядке. 
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Система программных мероприятий 

подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и их социальных последствий» на 2013-2019 годы 

тыс. рублей 

№ Наименование мероприятия Всего 
финансирова

ния 

В том числе по источникам 
финансирования 

Бюджет  
РС (Я) 

Бюджет МР 
«Хангаласск
ий улус» 

                                               Всего 

                     2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

679,855 

100,0 

79,855 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

 679,855 

100,0 

79,855 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

1. Организационно-методическое и 
информационное обеспечение 
деятельности по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, табакокурения 

  

0 

 

0 

1.1 Работа оперативной группы по 
выявлению граждан, 
употребляющих алкоголь, 
наркотические и токсические 
вещества 

 0 0 

1.2 Сбор и анализ о состоянии 
алкоголизма, наркоситуации, 
токсикомании. Взаимодействие и 
обмен информацией с органами 
системы профилактики 

 0 0 

1.3 Организация тематических 
показов видеоматериалов по 
проблеме социально-значимых 
заболеваний 

 0 0 

1.4 Проведение работ по выявлению и 
уничтожению дикорастущей 
конопли и повилики 

 0 0 

1.5 Проведение ежегодной 
оперативно-профилактической 
операции «Мак», «Подросток» 

   

1.6 Освещение в средствах массовой 
информации о вреде алкоголя, 
проблемах борьбы с наркоманией 
и токсикоманией, табакокурения 

 0 0 
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2 Комплексные меры 
противодействия наркомании и 
незаконному обороту 
наркотиков 

 0 470,0 

2.1 Организация проведения 
комплексных оздоровительных, 
культурно-эстетических и 
агитационно-пропагандистких 
мероприятий (спартакиады, 
фестивали, дни здоровья и спорта, 
спортивные соревнования, 
молодежные акции и т.д.) 

 0 0 

2.2 Работа с опорными центрами ЗОЖ  0 0 

2.3 Создание и работа волонтерских 
групп среди несовершеннолетних 

 0 0 

2.4 Организация выездной работы, 
транспортные расходы 

 0 20,0 

 В том числе                              2013  0 20,0 

 2014  0 0 

2.5 Реализация агитпроекта «Я 
выбираю жизнь!» 

  100,0 

 В том числе                               2013   50,0 

 2014   50,0 

2.6 Изготовление и установка 
баннера, билборда по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, табакокурению, 
алкоголизма 

  350,0 

 

 

2015   70,0 
2016   70,0 
2017   70,0 
2018   70,0 
2019   70,0 

3 Мероприятия, направленные на 
снижение роста алкоголизации 
населения 

 0 209,855 

3.1 Обеспечение деятельности 
выездной бригады быстрого 
реагирования для проведения 
работы с семьями группы 
социального риска по месту 
жительства 

 0 0 

3.2 Организация широкого 
консультирования населения 
специалистами (психологи, 
наркологи). Организация 
агитвыездов.                                   

 0 0 

3.3 Реализация проектов «Волонтер-
спасатель», «Спорт против 
наркотиков», «Жизнь моей улицы, 

 0 119,855 
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моих соседей»                                       
 В том числе                              2013   30,0 

 2014   29,855 

 2015   30,0 

 2016   30,0 

3.4 Проведение улусного конкурса 
«Психолого-педагогический 
всеобуч родителей» 

 0 0 

3.5 Конкурс  «Лучший пост 
формирования ЗОЖ» по 
профилактике аддиктивного 
поведения 

 0 90,0 

 В том числе                               2017 

2018 

2019 

 0 

0 

0 

30,0 

30,0 

30,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

К целевой программе муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 
«Профилактика правонарушений, обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на 2013-2019 годы» 

 
 

 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА АУТОАГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 2013 – 2019 ГОДЫ» 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

30

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

1. Наименование 
подпрограммы 

«Профилактика аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних» 

2.  Основание для 
разработки  
подпрограммы 

Постановление администрации МР «Хангаласский улус» 
«Об утверждении перечня муниципальных целевых 
программ» № ______ от ________________2015 г. 

3. Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Хангаласское районное 
управление образования» МО РС(Я) 

4. Соисполнители 
подпрограммы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МР «Хангаласский улус»; 
ГБУ «Хангаласская центральная районная больница» 

Министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия); 
ГКУ «Хангаласский филиал РЦ СППМ РС (Я)»; 
Отдел социальной политики администрации МР 

«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия); 
Отдел Министерства внутренних дел РФ по 

Хангаласскому району Республики Саха (Якутия); 
ГКУ «Центр занятости населения Хангаласского улуса»; 
ГКУ «Управление социальной защиты населения и 

труда Хангаласского района» Министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия). 

5. Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы: комплексное решение проблем 
профилактики аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних.  

Задачи: 
- методическое обеспечение учреждений и 

общественных организаций по работе с детьми и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении, трудной 
жизненной ситуации; 

- психологическое просвещение родителей 
несовершеннолетних и педагогов по вопросам 
профилактики аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних; 

- комплексная профилактическая работа с семьями и 
детьми, нуждающимися в социальной помощи на ранних 
стадиях социального неблагополучия; 

- обеспечение прохождения полного курса 
реабилитации несовершеннолетних после попыток 
суицида. 

6. Целевые 
индикаторы  
подпрограммы 

Основным целевым индикатором является снижение 
количества фактов умышленного самоповреждения, 
завершенных суицидов.  

7. Сроки 2013-2019 годы 
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реализации 
подпрограммы 

 

8. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам 

0 0 

 
Характеристика текущей ситуации 

Проблема психологического здоровья детей и подростков и ее 
последствия - одна из важнейших проблем любого общества. 
Психологическое здоровье учащихся включает в себя высокое сознание, 
развитое мышление, большую внутреннюю моральную силу, побуждающую к 
созидательной деятельности.  

Психологический аспект психического здоровья как раз и предполагает 
внимание к внутреннему миру ребенка: к его уверенности или неуверенности 
в себе, в своих силах, пониманию им своих собственных способностей, 
интересов; его отношению к людям, окружающему миру, происходящим 
общественным событиям, к жизни как таковой. Последствия психического 
нездоровья могут иметь для детей и подростков необратимый характер, 
приводить к большим аномалиям психики и поведения.  

Наиболее существенное влияние на учащихся оказывают острые 
психические травмы и хронические психотравмирующие воздействия, 
которые являются ситуациями повышенного риска и предрасполагают к 
возникновению дезадаптивных реакций, т.е к суицидальному поведению.  

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в снятии 
эмоционального напряжения, ухода о той ситуации, в которой оказывается 
человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной 
боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют невозможность 
справиться со своими проблемами. Суицид может быть следствием 
демонстративного поведения, аффективного состояния или крайне редко, 
истинным намерением уйти из жизни. Психологи, практикующие в этой 
области, говорят, что только в 15-20% возникает серьезное желание уйти из 
жизни. Остальные 75-80% совершивших попытку суицида признаются, что 
данный акт был способом поиска понимания, сопереживания, осмысления со 
стороны окружающих. 

Психологическая помощь в данном случае всегда направлена на 
установление контакта с близкими окружающими и формирование 
позитивных установок.  

В улусе количество учащихся общеобразовательных учреждений по 
состоянию на ноябрь месяц 2012 года составляет 4556. За 2010-2012 годы по 
улусу зафиксированы случаи аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних, так в 2010 году – 4, 2011- 5, 2012 – 4. Количество 
завершенных суицидов среди учащихся ОУ в 2010 - 1, 2011 – 1, 2012 – 0. 
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Если за 2011 год выявлено от общего количества учащихся улуса 
7,8% детей, нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом 
подходе, то в ноябре 2012 года - 9%. Целенаправленная организационная 
работа по выявлению детей, нуждающихся в индивидуально-
профилактической работе позволило выявить наиболее уязвимые места: это 
дети из малообеспеченных семей, дети, потерявшие близких, дети из семей, 
имеющих семейную историю суицида. Из количества детей, нуждающихся в 
ИППП, доля детей, находящихся в социально-опасном положении составляет 
46%, 0,6% - дети с суицидальным поведением, 10% - с семейной историей 
суицида, 14% - имеющие психотравмы по потере близкого человека, 48% - 
поставлены на учет по психоэмоциональному состоянию. 

В настоящее время в сфере профилактики аутоагрессивного поведения 
существует ряд проблем: 

1. Несмотря на проводимую профилактическую работу, не снижается 
уровень суицидальных попыток, завершенных суицидов. 

2. Отмечена низкая эффективность проводимых мероприятий. 
3. Снизилась родительская ответственность за воспитание детей. 
4. Не предусмотрены штаты семейного психолога и детского психиатра. 
 

Таблица № 1 
SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 
Налажено межведомственное 

взаимодействие по профилактике 
аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних. 

Низкая эффективность 
проводимых профилактических 
мероприятий. 

Снижена родительская 
ответственность в воспитании детей. 

Отсутствие штата семейного 
психолога, детского психиатра. 

Возможности 
Комплексное решение проблем 

социальной дезадаптации; 
обеспечение возможности 

реально воздействовать на 
социальные причины и условия, 
способствующие аутоагрессивному 
поведению 

Угрозы 
Увеличение количества 

умышленных самоповреждений, 
завершенных суицидов 

 Увеличение количества семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении 

 
 

Цели и мероприятия подпрограммы 
Цель подпрограммы: организация системной межведомственной работы 

по профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.  
Задачи: 
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- методическое обеспечение учреждений и общественных 
организаций по работе с детьми и семьями, находящимися в социально-
опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

- психологическое просвещение родителей несовершеннолетних и 
педагогов по вопросам профилактики аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних; 

- комплексная профилактическая работа с семьями и детьми, 
нуждающимися в социальной помощи на ранних стадиях социального 
неблагополучия; 

- обеспечение прохождения полного курса реабилитации 
несовершеннолетних после попыток суицида. 

Целевыми индикаторами являются: 
основным целевым индикатором является снижение количества фактов 

умышленного самоповреждения, завершенных суицидов. Данные показатели 
основываются на статистических данных.  

Анализ управления подпрограммой  
Управление реализацией Программы и текущий контроль за 

исполнением мероприятий осуществляет администрация муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия). 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 
исполнители ежегодно представляют ответственному исполнителю 
предложения по уточнению показателей эффективности реализации 
Программы на соответствующий год. 

Ответственный исполнитель подпрограммы и мероприятий несут 
ответственность за их качественное и своевременное выполнение Программы. 

 
План действий 

по реализации подпрограммы 
«Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних  

на 2013-2019 годы» 
 
Цель подпрограммы: комплексное решение проблем профилактики 

аутоагрессивного поведения детей и подростков.  
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Взаимодействие с органами 

системы профилактики  
В 

течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», КДН и ЗП, 
Управление социальной 
защиты населения, отдел 
опеки и попечительства, 
главный специалист по 

молодежной политике, ГБУ 
«Хангаласская районная 

больница», Центр 
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занятости, Отдел МВД по 
Хангаласскому району, 

образовательные 
учреждения 

2 Реализация приказов МО РС (Я), 
МУО по профилактике 
аутоагрессивного поведения 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

3 Психолого-педагогический 
анализ работы с детьми «Группы 
риска» Ф 4а, б 

Декабрь 
Май  

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

4 Анализ работы СПС ОУ, МУО 
по профилактике 
аутоагрессивного поведения по 
итогам учебного года 

Май  МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

5 Работа коллегии МУО В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования» 

6 Заседания КДН и защите их прав В 
течении 
года 

КДН и ЗП 

7 Организация досуга по месту 
жительства (физкультурно-
оздоровительные, 
образовательные кружки, 
секции, клубы) 

В 
течении 
года 

Главы МО, учреждения 
дополнительного 

образования 

8 Обеспечение медико-
психологической и социально-
педагогической помощи 
несовершеннолетним 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

10 Участие ОУ, педагогов в 
различных грантах, конкурсах 
«Лучший педагог-психолог», 
«Лучший социальный педагог» и 
т.д. 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

11 Мониторинг по фактам 
умышленного самоповреждения, 
завершенных суицидов среди 
учащихся ОУ 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования» 

12 Контроль и координация за 
деятельностью социально-
психологической службы в ОУ 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования» 
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13 Организация совещаний, 
проблемных семинаров, 
конференций для психологов, 
социальных педагогов 

В 
течении 
года 

КДН и ЗП, МУ «Районное 
управление образования», 

филиал ГУ «Центр 
социально-

психологической 
поддержки молодежи 

РС(Я)»  
14 Совершенствование 

деятельности по профилактике 
аутоагрессивного поведения 
через вовлечение детей в 
дополнительное образование 

В 
течении 
года 

Образовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного 
образования, 

Мохсоголлохский детский 
дом 

15 Обеспечение занятости детей 
«группы риска» в летний период 
трудом и отдыхом 

Июнь-
август 

Образовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного 
образования, 

Мохсоголлохский детский 
дом, Центр занятости 

16 Организация и проведение 
мастер-классов, обучающих 
семинаров для специалистов по 
работе с несовершеннолетними 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», филиал ГУ 

«Центр социально-
психологической 

поддержки молодежи 
РС(Я)»  

17 Разработка на основе улусной 
подпрограммы «Профилактика 
аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних» 
программы 
общеобразовательного 
учреждения по профилактике 
аутоагрессивного поведения 
обучающихся ОУ  

1 
полугоди

е 
учебного 

года 

Образовательные 
учреждения 

18 Разработка, корректировка 
планов индивидуальной 
профилактической работы с 
учащимися, нуждающимися в 
индивидуальном психолого-
педагогическом подходе  

В 
течении 
года 

Образовательные 
учреждения 

19 Выявление семей «группы 
риска», организация 
комплексной реабилитационной 
работы 

В 
течении 
года 

ОУ, ГБУ «ХЦРБ», отдел 
опеки и попечительства, 

главы местных 
администраций 

20 Проведение массовых В Образовательные 
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мероприятий, тематических 
досугов с целью воспитания у 
обучающихся культуры здоровья 
(формирование грамотности в 
вопросах здоровья, практическое 
воплощение потребности вести 
здоровый образ жизни, 
заботиться о собственном 
здоровье) 

течении 
года 

учреждения, учреждения 
дополнительного 
образования, 

муниципальные 
образования 

21 Совместные детско-
родительские физкультурно-
оздоровительные мероприятия. 
Санитарно-просветительская 
работа. 

В 
течении 
года 

Образовательные 
учреждения, учреждения 

дополнительного 
образования, ГБУ 

«Хангаласская районная 
больница» 

22 Ведение в СМИ (газеты, радио, 
телевидение) психологических 
рубрик и передач, формирующих 
позитивные жизненные 
установки 

 МУ «Районное управление 
образования», филиал ГУ 

«Центр социально-
психологической 

поддержки молодежи 
РС(Я)» , филиал НВК 

«Саха» ТВ «Хангалас», 
газета «Ханалас» 

23 Формирование 
здоровьесберегающей 
образовательной среды. 

В 
течении 
года 

Образовательные 
учреждения 

24 Распространение 
положительного опыта работы 
педагогов с детьми «группы 
риска» 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

25 Формирование психологической 
культуры здоровья у 
педагогического состава 
(состояние здоровья учителей, их 
образ жизни и отношение к 
своему здоровью, участие в 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях для 
педагогического коллектива). 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

26 Психолого-педагогический 
всеобуч родителей  

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

27 Информирование о работе 
улусного и республиканского 

В 
течении 

МУ «Районное управление 
образования», 
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«Телефона Доверия»  года образовательные 
учреждения  

28 С целью выявления детей, 
нуждающихся в индивидуальном 
психолого-педагогическом 
подходе, 2 раза в год проводить 
единый диагностический срез с 
5-11 класс 

Октябрь, 
март 

МУ «Районное управление 
образования», 

образовательные 
учреждения  

29 Проведение тренинговых 
программ по социальной 
адаптации, личностному росту 
учащихся  

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», филиал ГУ 

«Центр социально-
психологической 

поддержки молодежи 
РС(Я)»  

30 Проведение психологического 
дебрифинга 

По мере 
необходи

мости 

МУ «Районное управление 
образования», филиал ГУ 

«Центр социально-
психологической 

поддержки молодежи 
РС(Я)»  

31 Проведение плановых 
мероприятий по профилактике 
аутоагрессивного поведения 
несовершеннолетних 

В 
течении 
года 

МУ «Районное управление 
образования», филиал ГУ 

«Центр социально-
психологической 

поддержки молодежи 
РС(Я)» ,образовательные 

учреждения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


