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Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по 

совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению борьбы с 

преступностью в Должанском районе» утверждена постановлением администрации 

Должанского района от 08.02.2012 года № 41 ( в посл.ред.6.01.2017г. № 6). 

Проводимые администрацией Должанского района, ОМВД России по 

Должанскому району, органами местного самоуправления поселений  и другими 

органами системы профилактики правонарушений в рамках данной программы 

мероприятия направлены на профилактику преступлений и правонарушений, а 

также на укрепление общественного порядка и стабилизации оперативной 

обстановки в районе. 

За 2016 год в ОМВД России по Должанскому району  зарегистрировано в 

книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) 2067 заявлений и обращения 

граждан. Криминогенная обстановка на территории Должанского района в 

истекшем периоде характеризуется снижением с 177 до 133. Положительным 

фактором следует отметить  общую раскрываемость, которая выше уровня 

прошлого года и составила 70,6%. Не допущено совершения разбоев  и причинение 

тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Вместе с тем, несмотря 

на уменьшение  с 19 за 2015 год до 11 в 2016 году  количества зарегистрированных 

тяжких  и особо тяжких преступлений, остаток нераскрытых преступлений данного 

вида ниже уровня прошлого года.  Не допущен рост грабежей, разбоев, произошло 

снижение совершённых преступлений против личности.   

Проведённый анализ содержания поступивших за текущий период 2016 

года в ОМВД России по Должанскому району заявлений и сообщений показал, что 

наибольшую обеспокоенность у граждан вызывают кражи имущества. На 

территории Должанского района за 2016 год зарегистрирована 51 кража,  в 2015 

году таковых было 82. Из числа зарегистрированных квартирных краж раскрыто по 

итогам 2016 года   7 преступлений.  Выявлено 8 преступлений, связанных с 

кражами скота. Количество преступлений, совершаемых лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения,   составило 34  в 2016 году (по итогам 2015 

года – 43), так же  положительным моментом, следует считать снижение 

преступлений людьми, ранее совершившими преступления: с 74 в 2015 году до 64 

в 2016 году, снижение преступлений совершённых в общественных местах с 14 в 

2015 году до 11 в 2016 году, снижение преступлений совершенных в сельской 

местности с 96 в 2015 году до 83 в 2016 году, в посёлке –   50 в 2016 году, в 



сравнении с 2015 годом - 81 преступление. ОМВД России по Должанскому району 

были предприняты все меры к организации работы, направленные на раскрытие 

преступлений прошлых лет. В ходе проведения оперативно розыскных 

мероприятий в  2016 году сотрудниками ОМВД России по Должанскому району 

было раскрыто из нераскрытых прошлых лет - 4 преступления. Выявлено 4 

преступления по линии незаконного оборота наркотиков, в 2015 году  

преступлений даной направленности не быловыявлено. 

В целях стабилизации обстановки на улицах и в других общественных 

местах организовано взаимодействие с ДНД, смешанные экипажи по вопросам 

совместного патрулирования при обеспечении правопорядка на территории жилых 

массивов и иных общественных мест в вечернее время. 

В целях пресечения преступлений, совершённых лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, в общественных местах и совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений на бытовой почве, сотрудниками ОМВД России по 

Должанскому району в  2016 году выявлено и составлено  за правонарушение 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность   235 

административных протоколов, по сравнению с 2015 годом таковых было 341.   

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.04.2011 № 64 - ФЗ под 

административным надзором в 2016 году находилось 7 ранее судимых лиц. По 

фактам нарушения установленных в рамках надзора ограничений составлено 5 

административных протокола,  в 2015 году таковых составляло 2 

административных протокола, в отношении поднадзорных возбуждено 1 уголовное 

дело. 

За 2016год на территории района  преступлений, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства выявлено не было. В целях 

обеспечения правопорядка и выявления нарушений миграционного 

законодательства   в отчетном периоде т.г. осуществлялись проверки иностранных 

граждан на предмет легальности их пребывания на территории района, наличия 

разрешений на работу. Проводились проверки проживания  лиц без гражданства. 

Выявлено 1 правонарушение миграционного законодательства. Сотрудниками 

ОМВД принимались меры по повышению доверия граждан к полиции, открытости 

ее деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом, укреплению 

дисциплины и законности в служебных коллективах, совершенствованию уровня 

профессиональной и морально-психологической готовности личного состава к 

выполнению поставленных задач.  

За  2016 год сотрудниками ОГИБДД выявлено 9 преступлений. В целях 

профилактики ДТП и правонарушений формирования негативного отношения к 

правонарушителям личным составом ОГИБДД ОМВД России по Должанскому 

району за истекший период 2016 года проделана определённая работа по 

пропаганде безопасности дорожного движения. Подготовлено и вышло 29 



материалов в районной газете, проводились занятия, беседы по БДД в дошкольных 

образовательных учреждений, в учреждениях общего и дополнительного 

образования, с водителями, должностными лицами АТП и других организаций. 

Организовано  и проведено 29 пропагандистских мероприятий по профилактике 

ДТП и ДДТТ. Привлечено 40  водителей к административной ответственности 

перевозящих детей без специально удерживающего устройства. За истекший  2016 

год  выявлено 44 факта управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. 

Органами внутренних дел совместно с добровольной народной дружиной 

реализован комплекс профилактических и оперативно-розыскных мер, 

направленных на обеспечение надлежащего правопорядка и безопасности при 

подготовке и проведении  мероприятий с массовым пребыванием граждан. За 

время   проведения мероприятий грубых нарушений общественного порядка и 

других чрезвычайных происшествий не допущено. 

В целях укрепления материально-технической базы субъектов, 

реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений  в 13 

общеобразовательных организациях, 2  дошкольных образовательных 

учреждениях, а также на 3 объектах дополнительного образования детей 

установлены кнопки тревожной сигнализации. Оплата расходов на использование 

и содержание данных кнопок производится за счет средств бюджета 

муниципального образования Должанский район. Установка кнопок тревожной 

сигнализации в   образовательных учреждениях района, а также на объектах 

дополнительного образования детей позволила повысить не только уровень личной 

безопасности учащихся и педагогического состава данных образовательных 

учреждений, но и уровень антитеррористической защищенности указанных 

объектов. В 2016 году фактов преступных посягательств, совершаемых в 

образовательных учреждениях района, выявлено не было. 

В рамках реализации мероприятий программы, направленных на 

повышение уровня правовой культуры граждан, проводится работа по 

формированию среди населения позитивного общественного мнения о 

правоохранительных органах и результатах их деятельности. С целью повышения 

информированности населения о проводимой работе по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в районной газете  публикуются статьи о 

деятельности сотрудников правоохранительных органов, о складывающейся в 

районе криминогенной обстановке и способах самозащиты граждан от преступных 

посягательств.  

В целях реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка» в районе проводилась 

работа по вовлечению населения в добровольные народные дружины. Созданная в  

городском поселении Долгое  общественное объединение правоохранительной 

направленности - народная дружина, принимала активное участие в обеспечении  



безопасности  при проведении  мероприятий с массовым пребыванием граждан. В 

истекшем периоде организовано личное страхование народных дружинников за 

счет средств местного бюджета.  

В целях реализации мероприятий программы, направленных на 

профилактику преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних, 

на территории Должанского района   заинтересованными службами проводятся 

межведомственные социальные рейды по раннему выявлению семейного 

неблагополучия. На профилактическом учете состоят 11 подростков, в том числе 

поставлено на учёт в истекшем периоде - 6 подростков и 3 снято по достижению 

восемнадцатилетнего возраста.  

Для организации правового всеобуча в образовательных учреждениях 

района в 2016 году проводилась работа по ряду направлений: 

- профилактика суицидального риска детей и подростков; 

- оказание правовой помощи детям с участием прокуратуры, участковых 

уполномоченных полиции; 

- анкетирование учащихся 7-11 классов на предмет употребления наркотических 

средств; 

- тематические классные часы по профилактике негативных явлений среди 

несовершеннолетних (табакокурение, алкогольная зависимость, наркомания и 

токсикомания); 

- мероприятия по предупреждению жестокого обращения с детьми, что позволило 

повысить эффективность работы на территории района по проведению 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

В каждом образовательном учреждении района оформлены информационные 

стенды правовой тематики, о порядке обращения учащихся и родителей в случае 

совершения в отношении несовершеннолетних физического и другого насилия, 

реализуется мероприятия по предупреждению жестокого обращения и насилия с 

детьми. Кроме того, систематически оформляются школьные газеты, проводятся   

классные часы, беседы, круглые столы. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются 

на педсоветах, совещаниях, заседаниях методических объединений классных 

руководителей, родительских собраниях.  

В рамках исполнения программных мероприятий в 2016 году субъектами 

профилактики  посещено 118 семей. Это семьи различных социальных категорий:  

находящиеся в трудной жизненной ситуации,  вследствие ряда объективных 

причин  нуждающиеся в социальной помощи и поддержке, семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, многодетные семьи.      По итогам таких выездов 

шестеро детей помещены в БУ ОО «Должанский межрайонный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», для прохождения курса 



реабилитации, направлены ходатайства в центр социальной защиты населения  в 

отношении 3 семей  для оказания им материальной помощи.    Составлено 8 

протоколов об административных правонарушениях  в отношении родителей,  за 

ненадлежащее исполнение их родительских обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей.  

В целях профилактики правонарушений в рамках исполнения мероприятия 

программы по проведению культурно-массовых  и спортивно-туристических 

мероприятий в 2016 году были проведены  85 спортивных мероприятий, где 

приняли участие 3762 человека (соревнования по футболу, мини-футболу, 

баскетболу, хоккею, шахматам, городошному спорту, настольному теннису). 

Состоялась 22 летняя Олимпиада спортсменов района по 9 видам спорта, с общим 

количеством участников более 500 человек. Прошли товарищеские матчи по 

хоккею с командами п. Колпна, г. Ливны, п. Кшенский Советского р-на Курской 

обл., п. Глазуновка, п. Змиевка, Кубок Героя России А.В. Скворцова по волейболу 

с участием 9 команд, районные соревнования по волейболу среди школьных 

команд (участие приняли 7 команд), районный Кубок Победы по футболу (5 

команд); первенство района по футболу среди сельских команд (4 команд); 

товарищеские встречи с командами п. Колпна, Ливенского р-на; игры по двум 

возрастным группам среди детей с г. Ливны; матчи дворовых команд     (8 команд); 

районный Кубок «Кожаный мяч» (6 команд), Кубок главы п. Долгое (7 команд); 

баскетбол среди школьных команд (6 команд); районный легкоатлетический кросс 

в котором участвовало 54 человека. Во время проведения культурно-массовых 

мероприятий посвященных Рождеству, Масленице, 1 мая, 9 мая, 1 июня, Троицы, 

Дню молодежи, 5 августа, Дню физкультурника спортивные мероприятия 

занимают ведущую роль. В эти дни проводятся соревнования по армспорту, 

поднятию гири, перетягиванию каната, дартцу, мини футболу, пляжному 

волейболу, легкоатлетической эстафете, «Веселым стартам» для детей, прыжкам в 

длину, шахматам, стрельбе из ПВ с общим охватом 610 человек.  В рамках 

исполнения программных мероприятий  в образовательных учреждениях 

организованы спортивные секции. Охват учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях и кружках составляет 44,7 %,  165 учащихся    занимаются в детско-

юношеской спортивной школе. Увеличению числа   систематически 

занимающихся физической культурой и спортом способствует подбор кадров 

тренерского состава детско-юношеской спортивной школы, открытие хоккейного 

корта в поселке Долгое. 

В музеях и библиотеках   района организуются тематические выставки и 

мероприятия профилактической направленности. В период с 16 мая по 15 июня 

2016 года  прошел районный месячник «Орловщина против наркотиков». В 

библиотеках  района были организованы книжные выставки: «Через спорт к 

здоровью»; «За здоровый образ жизни»; «Осторожно! Наркомания!» и др., также 



использовались   подборки  литературы из серии «Здоровье», «Профилактика 

наркотической зависимости, алкоголизма, табакокурения у детей и молодежи», 

тематические плакаты и видеоматериалы. В учреждениях культуры района 

проводились   тематические  мероприятия на соответствующую тематику. 

Планомерная целенаправленная работа по созданию в районе системы 

профилактики правонарушений, в том числе последовательная реализация 

районных программных мероприятий   в сфере   профилактики правонарушений и 

усилению борьбы с преступностью, позволили не допустить в 2016 году  

осложнения криминогенной обстановки на территории района, обеспечить 

безопасность населения  района, их защищенность от угроз криминогенного 

характера, что является одним из ведущих факторов, влияющих на все сферы 

общественной жизни, в том числе на социально-экономическое развитие района, 

его инвестиционную привлекательность, а также уровень доверия жителей к 

органам местного самоуправления и правоохранительным органам. 

 

Глава администрации Должанского района, 

председатель районной  межведомственной                                    Б.Н.Макашов 

комиссии по профилактике правонарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


