УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ

« 07 » июня 2013 года

№ 598

О выполнении постановления
главы администрации Корочанского района
от 30 апреля 2013 года №301 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения в Корочанском районе на
2013-2020 годы»
Объявляю постановление главы администрации Корочанского района
от 30 апреля 2013 года №301 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения в Корочанском районе на
2013-2020 годы» (прилагается).
Во исполнение вышеуказанного постановления приказываю:
1.Утвердить план мероприятий по реализации долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения в Корочанском районе на
2013-2020 годы» (прилагается).
2.Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования:
2.1.Обеспечить
выполнение
постановления главы администрации
Корочанского района от 30 апреля 2013 года №301 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в
Корочанском районе на 2013-2020 годы» в части касающейся.
2.2.Назначить ответственных, координирующих и контролирующих
выполнение постановления и подготовку отчётной информации.
2.3.О ходе исполнения постановления информировать управление
образования администрации Корочанского района ежегодно к 20 февраля
начиная с 2014 года.
3.Контроль
за исполнением приказа
возложить на главного
специалиста управления образования администрации Корочанского района
Зиновьеву Т.М.
Начальник управления образования
администрации муниципального района
«Корочанский район»

М.Малышева
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Утвержден приказом управления образования
администрации муниципального района «Корочанский район»
от 07.06.2013 г. №598

План мероприятий
по реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности
дорожного движения в Корочанском районе на 2013-2020 годы»
№
п/п
1.1.
Н
1.1.

Наименования мероприятия

Сроки

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение профилактики
правонарушений
Исполнение областных нормативно2013Управление
правовых актов по профилактике
2020г.г. образования,
правонарушений.
образовательн
ые учреждения
1.2. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение
безопасности граждан
1.2.1. Мероприятия общей профилактики правонарушений в
масштабах района
1.2.1 Организовать ежегодное проведение
Ежегодн Управление
мониторинга в целях изучения:
ообразования
наркотической ситуации в районе; апрель
совместно с
досуга несовершеннолетних;
образовательны
Обеспечить на базе оценки и анализа
ми
складывающейся ситуации выработку
учреждениями
решений о совершенствовании форм и
методов профилактики
правонарушений, внесении корректив в
проводимую работу.
1.2.2 Публикация статей по проблемам
Еже
Управление
предупреждения отдельных видов
кварт
образования,
преступлений, в том числе таких, как
ально
образовательны
терроризм, экстремизм против
е учреждения по
личности в подростковой среде,
согласованию
связанных с незаконным оборотом
оружия, взрывных устройств и
взрывчатых веществ, наркотиков, вреде
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токсикомании и алкоголизма для
взрослого населения и
несовершеннолетних. Обеспечить в
качестве приоритетных направлений пропаганду здорового образа жизни,
привития у детей духовных и семейных
ценностей, патриотического отношения
к Родине
1.2.3 Организовать проведение комплексных В
Управление
оздоровительных, физкультурнотечение образования,
спортивных и агитационных
года
образовательны
пропагандистских мероприятий
е учреждения
(спартакиад, фестивалей, летних и
зимних игр, походов и слетов,
спортивных праздников и вечеров,
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и
спорта, соревнований по
профессионально прикладной
подготовке)
1.2.4 Организовать проведение практических Ежегодн Управление
занятий и семинаров в учебных
о
образования
заведениях с привлечением работников
совместно с
суда, прокуратуры, других
образовательны
правоохранительных органов, по
ми
проблемам профилактики
учреждениями
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и молодежи
1.3. Профилактика правонарушений по отдельным направлениям
правоохранительной деятельности и видам преступлений
1.3.1. Предупреждение террористических актов и экстремизма на
территории района
1.3.1 Организовать проведение цикла
Ежегодн Управление
лекций, бесед, устных журналов,
о
образования
круглых столов об антиобщественной
совместно с
сущности экстремизма «Терроризм-зло
образовательны
против человечества», «Уроки
ми
Холокоста-путь к толерантности»,
учреждениями
«Экстремизм и международный
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терроризм»
1.3.2 Организовать целенаправленную
разъяснительную работу в учебных
заведениях об уголовной и
административной ответственности за
националистические и иные
экстремистские проявления

Ежеквар Управление
тально
образования
совместно
с
образовательны
ми
учреждениями
Управление
образования

1.3.3 Оборудовать посты охраны
дошкольных, общеобразовательных,
учебных заведений средствами
видеонаблюдения и кнопками
тревожной сигнализации
1.4. Профилактика правонарушений в отношении определенных
категорий лиц
1.4.1. Профилактика безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи
1.4.1 Обеспечить деятельность клубных
В
Управление
формирований, спортивных секций,
течение образования,
спортзалов, кружков художественной
года
образовательны
самодеятельности, работающих на
е учреждения
бесплатной (льготной) основе, в том
числе в учебных заведениях и по месту
жительства. Организовать работу
отрядов экологической, историкокраеведческой, археологической,
православной направленности среди
подростков
1.4.2 Организовать в период летних каникул ИюньУправление
работу лагерей труда и отдыха для
август
образования,
учащихся. Обеспечить охрану
ежегодно образовательны
общественного порядка и
е учреждения
профилактическую работу
1.4.3 Организовать трудовую деятельность
ИюньУправление
несовершеннолетних на предприятиях и август
образования
сельскохозяйственных объектах района ежегодно района,
образовательны
е учреждения,
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Центр занятости
Управление
образования,
КДН и ЗП,
образовательны
е учреждения

1.4.4 Обеспечить проведение спортивных
2013соревнований и культурно-массовых
2020 г.
мероприятий с несовершеннолетними,
состоящими на учете в
правоохранительных органах, во время
каникул
1.4.5 Организовать в учебных заведениях и
В
Управление
средствах массовой информации
течении образования,
пропаганду среди подростков и
года
образовательны
молодежи здорового образа жизни,
е учреждения
духовных и семейных ценностей,
патриотического отношения к Родине
1.4.6 Обеспечить регулярное проведение
2013Управление
оперативно-профилактических
2020 г.
образования
операций «Подросток», «Каникулы» по
района,
предупреждению правонарушений
образовательны
среди несовершеннолетних
е учреждения
1.4.2. Профилактика правонарушений среди лиц, не имеющих
постоянного источника доходов
1.4.2 Продолжить работу по освоению
2013Управление
1
школьной программы специальных
2020 г.
образования
курсов по различным трудовым
района,
специальностям, востребованным на
образовательны
рынке труда района.
е учреждения
1.5. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений
1.5.1 В каждом образовательном учреждении 2013Управление
организовать проведение семинаров по 2020 г.
образования
изучению основ законодательства
района,
образовательны
е учреждения
1.6. Информационно-пропагандистское обеспечение профилактики
правонарушений
1.6.1 Организовать освещение в средствах
Еже
Управления
массовой информации проводимой
кварт
образования
работы по профилактике подростковой ально
района.
преступности, борьбе с наркоманией
2013образовательны
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2020 г.

е учреждения

Комплексные мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения на 2013-2020 годы
№
Наименование мероприятия
Сроки Ответственные
п/п
2.1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного
поведения участников дорожного движения
2.1.1 Организовать проведение кино 2013- Управление
видеосеансов, конкурсов,
2020 г. образования
дополнительных занятий и лекций с
района.
учащимися общеобразовательных
образовательны
учебных заведений по тематике
е учреждения
предупреждения детского дорожно -тран
спортного травматизма
2.1.2 Обеспечить проведение совместных
2013- Управление
проверок деятельности учебных
2020 г. образования
заведений по предупреждению детского
района
дорожно- транспортного травматизма и
преподаванию курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»
2.1.3 Повысить контроль за качеством
2013- Управление
подготовки водителей учебными
2020 г. образования
организациями путем создания
района
межведомственных комиссий
2.1.4 Создание детских автоплощадок
2013- Управление
безопасности дорожного движения при
2020 г. образования
учреждениях образования на территории
района.
района, для отработки практических
образовательны
навыков поведения детей на улицах и
е учреждения
дорогах.
2.1.5 Проведение акций: «Внимание - дети!», 2013- Управление
«Внимание - пешеход!». «Вежливый
2020 г. образования
водитель». Привлечение
района,
информационных и рекламных агентств к
образовательны
проведению профилактических акций,
е учреждения
направленных на укрепление
дисциплины участников дорожного
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движения, размещение информационных
материалов в средствах массовой
информации по вопросам безопасности
дорожного движения
2.1.6 Проведение мероприятий с детьми,
направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма
(конкурс-фестиваль юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
2.1.7 Приобретение и распространение среди
дошкольников и учащихся
общеобразовательных учреждений
световозвращающих элементов для
ношения на верхней одежде в ночное
время.

Еже год Управление
но
образования
апрель района,
образовательны
е учреждения
2013- Управление
2020 г. образования
района,
образовательн
ые учреждения

