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Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ                                 

1. Организация и проведение заседаний МВК ПП в АГО Не реже 1 раза в 
квартал

Председатель МВК ПП,
Секретарь МВК ПП

2.
Анализ правоустанавливающих документов субъектов системы 
профилактики правонарушений, определение сферы их компетенции и 
ответственности 

постоянно Администрация 

3. Систематическое изучение состояния общественного порядка, профилактики 
правонарушений и формирования правосознания граждан в ГО ежеквартально МВК ПП АГО

Субъекты системы профилактики

4.

Анализ работы правоохранительных органов (ГОМ, УИИ) по 
профилактике  преступлений. 
Разработка и внесение корректив в систему дополнительных мер,  
направленных на совершенствование профилактики преступлений     

ежемесячно Администрация 
Арамильское ОМ

5.
Создание внештатных рабочих групп (оперативных штабов) в 
заинтересованных организациях и учреждениях для координации 
выполнения программных мероприятий  

1-3 кв.
2010 года 

Администрация,
Руководители учреждений предприятий

6. Разработка комплекса мероприятий по реабилитации лиц, 
освободившихся из учреждений исполнения наказаний 

1 полугодие 2010 
года  

Администрация,
Арамильское ОМ

Уголовно-исполнительная Инспекция № 31
УСЗН по Сысертскому району

7. Организация деятельности Добровольной Народной Дружины в АГО 1 полугодие 2010 г.
Администрация,

Арамильское ОМ,
Совет директоров АГО

8. Работа по заключению  соглашений ЧОП и СБ с ГОМ, Администрацией 
для участия в охране общественного порядка 2010-2012гг. Администрация,

Арамильское ОМ

9 Организация разработки дополнительных нормативно-правовых актов по 
линии профилактики правонарушений 2010 -2012 гг. Администрация,

Субъекты системы профилактики                 

10
Разработка  и внедрение мер по материальному и моральному 
поощрению сотрудников Арамильского ОМ, внештатных сотрудников 
милиции, членов ДНД

2010-2012гг.
Администрация, 

Арамильское ОМ,
Совет директоров

Итого по Разделу I:
Раздел II. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1.
Обеспечение работы «Телефона доверия» в Арамильском ОМ для 
населения по вопросам предупреждения и раскрытия правонарушений и 
преступлений 

постоянно Арамильское ОМ

2.

Организация и проведение «Горячих линий»  для населения в рамках 
Единого Дня Профилактики с представителями:
- правоохранительных органов;
- образования;
- здравоохранения;
- военного комиссариата Сысертского р-на;
- надзорных и исполнительных органов;
- УСЗН;
- ГУ «Центр занятости населения;
- Миграционной Службы РФ

1 раз в полугодие
(май, ноябрь)

Администрация,
Руководители соответствующих 

организаций

3.

Обеспечение информирования граждан АГО посредством наглядных 
материалов и СМИ по вопросам профилактики и ответственности, 
включая все направления безопасности жизнедеятельности человека, 
в том числе:   

ежемесячно
Администрация,

Арамильское ОМ,
Субъекты системы профилактики

3.1 Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о 
порядке действий при совершении в отношении них правонарушений 2010-2012гг. МБ 1 0 1 Администрация, Арамильское ОМ

3.2 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае пожара или 
пожароопасной ситуации 2010-2012гг. МБ 15 0 17 Администрация

3.3 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае 
обнаружения взрывных устройств, веществ 2010-2012гг. МБ 1 0 1 Администрация

3.4 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае 
террористических актов 2010-2012гг. МБ 1 0 1 Администрация

3.5
Разработка и размещение  макетов социальной рекламы, 
пропагандирующей здоровый, активный, успешный  образ жизни  
гражданина

2010-2012гг. МБ 10 0 12
Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике,
КУМИ

4. Комплектование службы УУМ профессионально подготовленными 
кадрами и обеспечение их качественной работы с населением 2010-2012гг. Арамильское ОМ

4.1 Ведение страницы «Участковый – от слова участие» в СМИ  и на сайте 
АГО с целью формирования положительного образа работника милиции ежемесячно   

Администрация,
Арамильское ОМ, 

МУ« Редакция газеты «Арамильские 
вести» 

4.2

Организация и обеспечение взаимодействия с председателями ТСЖ, 
уличных комитетов, старшими домов и подъездов в проведении 
мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых 
помещениях

2010-2012гг. Администрация, Арамильское ОМ

4.3
Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед  
населением административных участков, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций 

ежеквартально
Администрация,

ОДУУМ Арамильского ОМ,
Общественный Совет,

Совет директоров

4.4. Обеспечение постоянного контроля за образом жизни лиц, состоящих на 
учете в ОДУУМ и предоставление отчетов в МВК ПП ежемесячно Арамильское ОМ,

Уголовно-исполнительная инспекция № 31

5.
Принятие дополнительных мер защиты (видеонаблюдение, тревожные 
кнопки, инкассация, страхование) по предупреждению 
правонарушений и защите работников от преступных  посягательств 

2010-2012гг. МБ 215 0 246 Администрация,
Руководители организаций, предприятий

6

 Обеспечение  установки «тревожных кнопок», пожарной сигнализации, 
иных средств предупреждения и защиты  в учреждениях и организациях 
ГО, предназначенных  для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей

2010-2012гг. МБ 0 0 108
Администрация,

Руководители соответствующих 
учреждений, организаций

7

Осуществление  контроля  за включением в коллективные договоры 
предприятий АГО мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений, создание и поддержку со стороны работодателей ДНД 
по охране общественного порядка, их материальное оснащение

постоянно Администрация,
Совет директоров


