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к отчету о ходе реализации  

муниципальной программы города Рассказово Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных интересов 

и противодействие преступности» на 2014-2024 годы 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы города Рассказово Тамбовской области 

«Обеспечение безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно-важных интересов 

и противодействие преступности» на 2014-2024 годы  за 1 полугодие  2022 год а 
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1. Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Рассказово»  

на 2014-2024 годы 

1.1. Размещение в средствах массовой 
информации материалов о способах и 
средствах правомерной защиты граждан от 
преступных и иных посягательств, 
одновременной пропагандой патриотизма, 
здорового образа жизни и ориентацией на 
духовные ценности.  

Отдел ГО, ЧС и  ОБ , отдел  
организационных вопросов, 
кадровой службы и работы с 
обращениями граждан 
администрации города     

В средствах массовой 
информации размещались 
материалы о способах и средствах 
правомерной защиты граждан от 
преступных и иных 
посягательств, одновременной 
пропагандой патриотизма, 
здорового образа жизни и 
ориентацией на духовные 

12 12 Нет 



ценности. 

1.2 Проводить «дни профилактики» в 
наиболее криминогенных микрорайонах, с 
привлечением сотрудников всех 
заинтересованных служб. 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города, МО 
МВД РФ «Рассказовский» 

Дни профилактики  проводились 
согласно плана 

Да Да нет 

1.3 Провести по отдельным планам, с учетом 
складывающейся криминогенной 
обстановки в области, комплексные 
оперативно-профилактические операции: 
«Условник» (1.4 квартал), «Быт» (2 
квартал), «Участок» (4 квартал), 
«Подросток» (в течение год) 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ,  
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
администрации города,  МО 
МВД РФ «Рассказовский» 

Операции проведены в 
соответствии с утвержденными 
планами  

Да Да Нет 

1.4 Обеспечить круглосуточное 
освидетельствование лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения в 
психонаркологическом отделении ТОГ 
БУЗ  «Рассказовская ЦРБ» 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города, МО 
МВД РФ «Рассказовский», 
ТОГ БУЗ «Рассказовская 
ЦРБ» 

Освидетельствования 
проводились по мере поступления 
подозреваемых. 

Всего освидетельствовано 455  
человек.  

Да Да нет 

1.5 Проводить рейдовые мероприятия по 
предупреждению правонарушений, 
связанных с нарушением правил торговли 
и применения контрольно-кассовой 
техники, а также по противодействию 
производства и распространения 
контрофактной и фальсифицированной 
продукции на территории области 

Отдел потребительского 
рынка, товаров и услуг 
администрации города, МО 
МВД РФ «Рассказовский» 

Проводились согласно плана Да Да Нет 

1.6 Развивать движения юных помощников 
полиции, юных инспекторов безопасности 
дорожного движения, секции и кружки  по 
изучению уголовного и административного 
законодательства, правил дорожного 
движения  

Отдел образования 
администрации города, МО 
МВД РФ «Рассказовский» 

Работа проводилась в 
соответствии с утвержденными 
учебными  планами. Действуют 
15 кружков юных инспекторов 
безопасности дорожного 
движения. 

Да Да нет 

1.7 Обеспечить участие общественности в 
деятельности формирований 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ, отдел  
организационных вопросов, 

Дежурство членов добровольной 
народной дружины проводилось 

Да Да Нет 



правоохранительной направленности, 
ДНД, оперативных отрядов, 
активизировать работу  внештатных 
сотрудников милиции.  

кадровой службы и работы с 
обращениями граждан 
администрации города    

регулярно в соответствии с 
графиком МО МВД РФ 
«Рассказовский».  

1.8 Организовать проведение тематических 
мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на учетах в 
правоохранительных органах, 
посвященных здоровому образу жизни, а 
также агитационно-пропагандистских и 
культурно-массовых мероприятий 
(праздники, спортивные соревнования, 
фестивали и т.д.) в каникулярное время.  

Отдел образования, отдел по 
развитию сферы туризма, 
молодежной политики, 
культуры и спорта 
администрации города.  

В течение  1 полугодия  
проведено 30 мероприятий для 
детей  и подростков, для 
молодежи – 26.  

Да Да Нет 

1.9 Организовать проведение семинаров, 
лекций для обучающихся в 
образовательных учреждениях всех типов 
и видов о профилактике пьянства и 
алкоголизма.  

Отдел образования 
администрации города 

Проведено 270 классных часа, 233 
профилактических бесед с 
обучающимися, 215  занятий с 
психологами по вопросам 
профилактики пьянства и 
алкоголизма.  

Да Да Нет 

1.10 Обеспечить взаимодействие органов 
местного самоуправления, внутренних дел, 
социальной защиты населения, 
образования, занятости, здравоохранения 
по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел 
образования администрации 
города. 

Проводились профилактические 
мероприятия по предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

Всего проведено  12 
межведомственных мероприятия.  

Да Да Нет 

1.11 Провести комплексное обследование 
семей, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей, родители 
которых состоят на профилактическом 
учете органов внутренних дел с принятием 
в соответствии с действующим 
законодательством мер по социальной и 
правовой защите детей в этих семьях.  

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, отдел 
образования администрации 
города. 

Учтены 85 детей, находящихся  в 
социально-опасном положении в 
48 семьях.  

Да Да Нет 



1.12 Проведение работы по трудоустройству 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и прибывших в город, по их 
переобучению и постановке на учет в 
городском центре занятости населения.  

Комитет экономической 
политики, 
предпринимательства и 
поддержки 
инвестиционной 
деятельности 
администрации города 

Городским центром занятости 
населения в ИК-3 и в ИК-8  
проведено 5 информационно-
консультационных встреч и 
осужденными по вопросам 
трудоустройства с охватом  95  
человек.    

Да Да нет 

1.13 Оборудовать оживленные улицы и другие 
места массового пребывания граждан 
средствами видеонаблюдения и оплачивать 
их эксплуатацию.  

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города, МКУ 
«Комитет по управлению 
городским хозяйством» 

Проводилось обслуживание и 
ремонт городских видеокамер.  

 

Да Да Нет 

1.14 Отчеты участковых уполномоченных 
милиции и представителей органов 
местного самоуправления перед 
населением административных участков, 
коллективами предприятий. Учреждений, 
организаций 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ, отдел  
организационных вопросов, 
кадровой службы и работы с 
обращениями граждан 
администрации города    

Отчеты участковых 
уполномоченных полиции 
проводились перед населением и 
в трудовых коллективах по 
отдельным графикам. 

да да нет 

1.15 Обеспечение функционирования опорных 
пунктов полиции и приобретение 
спецтехники для обеспечения 
общественной безопасности на территории 
города.  

Отдел ГО, ЧС и  ОБ, отдел  
организационных вопросов, 
кадровой службы и работы с 
обращениями граждан 
администрации города    

Проводилась оплата 
коммунальных платежей за 
эксплуатацию помещений 
опорных пунктов полиции.  

Да Да нет 

2.Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Рассказово»  

на 2014-2024 годы 

2.1. Регулярное проведение проверок 
состояния антитеррористической 
защищенности потенциально-опасных 
объектов: 

Объектов социально-жилищно-культурной 
сферы, энергетики, водоснабжения; 
взрыво- и пожароопасных, химико и 
бактериологически опасных предприятий, 
объектов транспортной инфраструктуры.  

отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города.  

Проверки проводились в 
соответствии с планом. Проведена 
проверка трех жилых 
микрорайонов и 25 объектов 
социально-жилищно-культурной 
сферы, энергетики, 
водоснабжения; взрыво- и 
пожароопасных, химико и 
бактериологически опасных 
предприятий, объектов 

Да Да Нет 



транспортной инфраструктуры. 

2.2. Осуществление мониторинга печатных и 
электронных средств массовой 
информации города с целью исключения 
изготовления и распространения  
публикаций, направленных на пропаганду 
признаков терроризма и экстремизма.  

Отдел  организационных 
вопросов, кадровой службы 
и работы с обращениями 
граждан администрации 
города   , отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города. 

 Проводился мониторинг , фактов 
изготовления и распространения  
публикаций, направленных на 
пропаганду признаков терроризма 
и экстремизма не выявлено.  

Да Нет Нет 

2.3. Разработка и реализация комплекса мер по 
распространению на телевидении, в других 
средствах массовой информации, 
информационно-коммуникационных сетях 
общего пользования материалов по 
дискредитации экстремистских 
проявлений, пропаганде межкультурного и 
межрелигиозного диалога, уважительного 
отношения к мигрантам, информации о 
деятельности национальных объединений 
и религиозных организаций в части  
противодействия экстремизму и 
позитивного опыта, наработанного 
Российской Федерацией.  

Отдел  организационных 
вопросов, кадровой службы 
и работы с обращениями 
граждан администрации 
города   ,  отдел ГО, ЧС и  
ОБ администрации города. 

Комплекс мер разработан и 
реализован  в соответствии с 
планами работы городских 
учреждений социальной сферы и 
правоохранительных органов.                           

ДА ДА Нет 

2.4. Публикация в городских печатных и 
электронных СМИ материалов 
антитеррористического характера.  

Отдел  организационных 
вопросов, кадровой службы 
и работы с обращениями 
граждан администрации 
города   ,  отдел ГО, ЧС и  
ОБ  администрации города. 

Опубликованы  материалы в 
городских СМИ и сети Интернет..  

5 5 Нет  

2.5. Организация обеспечения 
антитеррористической деятельности, 
помощь по осуществлению мер 
первоочередной защиты предприятиям и 
организациям города.  

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города. 

Проводилась работа по 
методической помощи 
предприятиям и организациям 
города 

Да Да Нет 

2.6. Осуществление комплекса мер, 
направленных на усиление безопасности: 

Отдел образования 
администрации города, МКУ 
«Комитет по управлению 

Осуществление комплекса мер, 
направленных на усиление 

Да Да Нет 



- жилых микрорайонов и мест массового 
пребывания людей, в том числе, 
техническое укрепление чердаков, 
подвалов, подъездов, размещение в 
многолюдных местах средств экстренной 
связи с милицией и противопожарной 
службой; 

- водозаборных узлов и иных объектов 
жизнеобеспечения с применением 
технических средств; 

- учебных и дошкольных заведений, 
учреждений здравоохранения, мест 
постоянного проживания и длительного 
пребывания людей 

городским хозяйством»  безопасности населения. 

2.7. Регулярное проведение семинаров с 
руководителями учебных, дошкольных и 
лечебных учреждений по вопросам 
организации системы 
антитеррористической защиты.  

Отдел образования, отдел 
ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города.  

Семинары проводились в 
соответствии с утвержденными 
планами 

4 4 Нет 

2.8. Уточнение перечня заброшенных зданий и 
помещений, расположенных на территории 
муниципальных образований. 
Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах 
нахождения (проживания) на указанных 
объектах подозрительных лиц, предметов и 
вещей.  

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом администрации 
города, МКУ «Комитет по 
управлению городским 
хозяйством» 

Выявление заброшенных зданий и 
помещений, расположенных на 
территории города проводилось в 
ходе обследования городских 
территорий.  

Да Да Нет 

2.9. Повышение антитеррористической 
защищенности мест прибытия и 
отправления транспортных средств, 
осуществляющих междугородние и 
межрегиональные перевозки: 

- выявление и пресечение нелегальных 
мест отправления, прибытия и отстоя 

Отдел потребительского 
рынка, товаров и услуг,  
отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города 

Мероприятия на городском 
автовокзале выполнялись в 
соответствии с разработанными 
планами. Мест нелегального 
прибытия и отправления 
пассажирского автотранспорта не 
выявлено.  

Да Да Нет 



пассажирского транспорта и лиц, 
причастных к данной деятельности.  

2.10 Совершенствование системы инженерной  
защиты, исключающей 
несанкционированную парковку 
транспортных средств вблизи учебных и 
дошкольных заведений, учреждений 
здравоохранения, а также мест проведения 
массовых культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий.  

Отдел образования, отдел по 
развитию сферы туризма, 
молодежной политики, 
культуры и спорта, отдел ГО, 
ЧС и  ОБ  администрации 
города. 

Проводилась установка дорожных 
знаков, запрещающих парковку 
транспортных средств, 
устанавливались ограждения 
вблизи учебных и дошкольных 
заведений, учреждений 
здравоохранения, а также мест 
проведения массовых культурно-
зрелищных и спортивных 
мероприятий. 

Да Да Нет 

2.11 Исключение фактов незаконного 
использования иностранной рабочей силы.  

Обеспечение своевременного 
информирования правоохранительных 
органов о наличии строительных бригад, в 
состав которых входят выходцы из 
Среднеазиатского и Северокавказского 
регионов.  

Комитет экономической 
политики, 
предпринимательства и 
поддержки инвестиционной 
деятельности  
администрации города, 
отдел УФМС РФ по 
Рассказовскому району.  

Мероприятия проводились в 
плановом порядке в соответствии 
с утвержденными графиками.   

Да Да Нет 

2.12 Проведение учений и тренировок с 
группами тылового обеспечения при 
аппарате антитеррористической 
комиссии города по обеспечению 
антитеррористической деятельности, 
реализации организационных 
мероприятий, необходимых для 
оказания содействия оперативному 
штабу по управлению 
контртеррористической операцией.  

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города.  

Проведено 2 учения и 2 
тренировки   с группами  
антикризисной деятельности.  

2 2 нет 

2.13 Обеспечение сбора информации о 
прибывающих в город беженцах и 
вынужденных переселенцах, с 
последующей проверкой их на 
причастность к террористическим и 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города, МО 
МВД РФ «Рассказовский»  

 Лиц, причастных к 
террористическим и 
экстремистским организациям, 
незаконным вооруженным 

да да нет 



экстремистским организациям, 
незаконным вооруженным 
формированиям.  

формированиям не выявлено.  

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рассказово» 

на 2014-2024 годы 

3.1 Реализация нормативных актов, 
обеспечивающих формирование и 
функционирование системы  обучения 
безопасному поведению и 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.  

Отдел образования 
администрации города 

Работа проводилась в 
соответствии с учебными планами 
образовательных учреждений.  

да да нет 

3.2 Подготовка данных для участия в 
областном ежегодном конкурсе на 
лучший муниципальный район 
(городской округ) Тамбовской области 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города, МО 
МВД РФ «Рассказовский» 

Необходимые данные 
подготовлены.  

да да нет 

3.3 Проведение специальных учений по 
тематике организации и оказания 
медицинской помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, по 
взаимодействии с подразделениями и 
формированиями МЧС России и МВД 
России. 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ 
администрации города. 

Проведено согласно плана 1 1 нет 

3.4 Публикация в городских СМИ 
материалов по обучению населения 
правилам дорожного движения, 
методам оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП и разъяснению 
правовых вопросов в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, изготовление листовок, 
буклетов. 

Отдел ГО, ЧС и  ОБ , отдел  
организационных вопросов, 
кадровой службы и работы с 
обращениями граждан 
администрации города    

Материалы размещались в 
соответствии с разработанными 
планами работы. Всего 
опубликовано  69 материалов.  

да да нет 



3.5 Проведение городских, участие в 
областных мероприятиях по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (конкурс 
«Безопасное колесо») 

Отдел образования 
администрации города 

Проведено  1 тренировка, 1 
учение 

да нет нет 

3.6 Проведение в период летнего отдыха в 
городских оздоровительных лагерях 
профильной смены «Юные 
автолюбители», «Мы – пешеходы» и 
др.  

Отдел образования 
администрации города 

Мероприятия проводились в 
соответствии с планом 

да да нет 

3.7 Замена дорожных знаков и установка 
ограждений на пешеходных переходах.  

МКУ «Комитет по 
управлению городским 
хозяйством» 

Произведена установка   
дорожных знаков.  

да да нет 

4. Подпрограмма «Подготовка граждан к военной службе в городе Рассказово» на 2014-2024 годы 

4.1 Проведение профилактических  
осмотров юношей 15-16 лет 

Отдел образования 
администрации города, ТОГ 
БУЗ «Рассказовская ЦРБ» 

Проведен профилактический 
осмотр  юношей. 

да да нет 

4.2 Диспансерное наблюдение юношей, 
имеющих хронические заболевания  

Отдел образования 
администрации города, ТОГ 
БУЗ «Рассказовская ЦРБ» 

На диспансерном наблюдении 
находится  149  юношей, 
имеющих хронические 
заболевания.  

да да нет 

4.3 Проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий 
юношей 15-17 лет с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Отдел образования 
администрации города, ТОГ 
БУЗ «Рассказовская ЦРБ» 

Проведено лечебно-
оздоровительных мероприятий с  
149  юношами  с отклонениями в 
состоянии здоровья.  

да да нет 

4.4. Организация и проведение городских 
военно-спортивных игр, 
туристических слетов 

Отдел образования, Отдел по 
развитию сферы туризма, 
молодежной политики, 
культуры и спорта   
администрации города 

Проводились в соответствии с 
планом. 

да да нет 

4.5. Организация и проведение городского 
Дня призывника  

Отдел по развитию сферы 
туризма, молодежной 
политики, культуры и 

Проведен в соответствии с 
планом. 

да да нет 



спорта 
администрации города 

 

4.6. Организация и проведение 
пятидневных учебных сборов 
учащихся 10 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(далее МОУ) 

Отдел образования 
администрации города 

Не проводились. да нет нет 

5. Прочие основные мероприятия муниципальной Программы, не вошедшие в подпрограммы 

5.1 Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

Правовой отдел 
 

Осуществлен подбор кандидатов Да да Нет 

 Итого количество показателей программы 42 3  

Процент выполнения показателей программы 93  
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