
 

 

 

                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Начальник УКМПТиС, 

заместитель председателя  

антинаркотической комиссии  

в городе Байконур 

_________Е.В. Гертер 

«____»___________2018г. 

 

 

 

 

 

План  

 по реализации УКМПТиС  

и антинаркотической комиссией 

мероприятий городской целевой программы  

«Профилактика преступлений  

и правонарушений на территории  

города Байконур на 2016-2020гг.»  

 на 2018 год 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                                     Перечень программных мероприятий  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Ответственные  
за реализацию 
мероприятий 

Срок исполнения 
Место проведения 

 

1 2 3 4 5 

1.  Противодействие  терроризму, экстремизму и организованной преступности 

 

1.1. 

Публикация в средствах массовой информации 

материалов, направленных на противодействие 

экстремистской деятельности, разъяснение 

противоправной сущности экстремизма, 

поддержание религиозной и этнической 

терпимости 

УКМПТиС, ОФСБ, УМВД, 

СО СК, УБР, Отдел по связям 

со СМИ,  

ГБУ «Редакция городской 

газеты «Байконур» 

 В течение года 

 

Городская газета «Байконур», официальные 

сайты УКМПТиС и администрации города 

Байконур 

1.2. Информационное обеспечение противодействия 

экстремизму и терроризму: выпуск и тиражирование 

печатной продукции (памяток, брошюр, буклетов, 

плакатов) 

УКМПТиС  В течение года 

 

 

Образовательные организации города 

Байконур  

1.7. 
 

 

Проведение в образовательных организациях  

мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября), с 

приглашением представителей СМИ  

УО, образовательные 

организации КРОО, филиал 

«Восход» МАИ,  

ГБ ПОУ «БЭРТТ»,  

ГБ ПОУ «БМТ»,  

ГБ ПОУ «БИТ», УКМПТиС, 

АТК, Отдел по связям со 

СМИ 

 

 

3 сентября 2018года  ГБУ «Городской Дворец культуры»» 

1.8. 

 
Проведение «круглого стола» с участием 

представителей субъектов профилактики 

молодежного экстремизма  

УКМПТиС, ОФСБ, УМВД, 

СО СК, ПМВД, УО, 

Управление по работе с 

общественными 

формированиями  

 

ноябрь 2018 года 

 

 

УКМПТиС 



 

 

 

1 2 3 4 5 

1.9. 

 

 

Проведение в общеобразовательных организациях 

лекций и бесед с учащимися и их родителями, 

направленных на разъяснение положений 

законодательства об ответственности за 

разжигание национальной розни и экстремизма, а 

также способствующих усвоению позитивных 

мировоззренческих ориентиров   

 

УО, 

образовательные организации 

КРОО, филиал «Восход» 

МАИ, ГБ ПОУ «БЭРТТ»,  

ГБ ПОУ «БМТ», ГБ ПОУ 

«БИТ», УКМПТиС, УМВД, 

ПМВД, ОФСБ, СО СК 

 

 

март-апрель 2018 года 

 

 

Образовательные организации  

города Байконур 

1.11. 

 

 

Организация содействия официально 

зарегистрированным общественным 

объединениям в реализации культурно-

просветительских программ, социально значимой 

деятельности в подготовке и проведении 

совместных мероприятий, направленных на 

развитие межконфессионального диалога и 

сотрудничества 

Управление по работе с 

общественными 

формированиями, 

УКМПТиС, УО 

 

 

 В течение года 

 

Территория города Байконур 

1.12. 

 

 

Проведение семинара для специалистов, 

работающих с детьми и молодежью, по 

проблемам толерантности и профилактике 

экстремизма в молодежной среде  

УКМПТиС, КДНиЗП, УО, 

образовательные организации 

КРОО, УМВД, ОФСБ, СО 

СК 

 

 

23 ноября 2018 года 

 

  

 ГБУ «Городской Дворец культуры» 

1.14. 

 

 

Мониторинг ситуации в сфере противодействия 

экстремизму в молодежной среде в городе 

Байконур: 

-среди обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

-среди обучающихся  профессиональных 

образовательных организаций и в филиале 

«Восход» МАИ; 

- среди молодежи, работающей на предприятиях и 

в учреждениях, находящихся на территории 

комплекса «Байконур» 

УО, образовательные 

организации КРОО, филиал 

«Восход» МАИ, 

УКМПТиС 

 

 

Первое полугодие 2018 

года 

 

 

Образовательные организации города 

Байконур, учреждения и предприятия, 

находящиеся в ведении администрации 

города Байконур 



 

 

 

1 2 3 4 5 

1.15. 

 

 

 

Мониторинг ситуации в сфере противодействия 

распространению экстремистских материалов на 

территории города Байконур 

(работа с изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов 

в целях обнаружения, изъятия и исключения их из 

библиотечного фонда)  

ГБУ ЦБС, УКМПТиС 

 

 

 В течение года согласно 

плану ГБУ ЦБС 

 

 

 ГБУ ЦБС 

3. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, учреждения 

3.3. 

 

 

Организация проведения комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных 

мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и 

зимних игр, походов и слетов, спортивных 

праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней 

здоровья и спорта, соревнований по 

профессионально-прикладной подготовке). 

Вовлечение в мероприятия несовершеннолетних 

правонарушителей и детей, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном 

положении 

УКМПТиС, УО, 

образовательные 

организации КРОО,  УМВД, 

ГБУ «КЦСОН», КДНиЗП, 

Управление  

по работе с общественным 

формированиями 

 

 

в течение года  

(согласно планам работы 

ОФКиС, ОМП УКМПТиС) 

  

Спортивные учреждения, спортивные 

площадки, школьные стадионы города 

Байконур 

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности 

4.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

4.1.6. 

 
Мониторинг обстановки в молодежной среде в 

целях своевременного получения информации о 

наличии негативных процессов 

УКМПТиС, ОФСБ, УМВД, 

ПМВД 

 

в течение года 

  

Образовательные организации города 

Байконур 

4.1.9. 

 
Пропаганда молодежных достижений, социальных 

инициатив, патриотизма, здорового образа жизни, 

традиционных семейных ценностей через 

средства массовой информации 

УКМПТиС, 

УО, образовательные 

организации КРОО, 

Отдел по связям со СМИ, 

ГБУ «Редакция городской 

газеты «Байконур» 

Еженедельно 

 

  

городская газета «Байконур», 

официальный сайт администрации 

города Байконур, официальный сайт 

УКМПТиС, группа «Звездный кампус» 

социальная сеть «В Контакте» 

4.2 Организация досуга несовершеннолетних и молодежи 

4.2.2. 

 
Развитие волонтерского молодежного движения  УКМПТиС 

 

 

Постоянно 

 

  

КО ЦПМИ «Звездный кампус» 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

4.2.3. 

 
Развитие дворового спорта, проведение 

спартакиад среди несовершеннолетних и 

молодежи на первенство домов по игровым видам 

спорта  

УКМПТиС, УО, 

образовательные организации 

КРОО 

 

в течение года 

(по плану работы отдела 

ОФКиС УКМПТиС) 

 

  

Территория города Байконур 
 

 

4.2.4. 

 

 

Организация  и проведение городских 

молодежных  мероприятий (фестивалей, 

конкурсных программ, праздников, вечеров 

отдыха) для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

 

УКМПТиС, 

ГБУ ГДК 

 

 

В течение года (согласно 

планам работы ОМП 

УКМПТиС, ГБУ ГДК) 

 

  

ГБУ ГДК, КО ЦПМИ «Звездный кампус»                                             

4.2.5. 

 
Проведение городских оздоровительных, 

физкультурно-спортивных мероприятий для 

несовершеннолетних и молодежи (спартакиады, 

спортивные праздники и т.д.) 

УКМПТиС, 

КО ЦПМИ 

«Звездный кампус» 

 

В течение года (согласно 

планам работы ОМП, КО 

ЦПМИ «Звездный 

кампус», ОФКиС 

УКМПТиС  

 

Спортивные учреждения,  

спортивные площадки города Байконур 

4.2.6. 

 
Проведение мероприятий по профилактике 

социально негативных явлений   посредством 

организации досуга молодежи  с привлечением 

общественных организаций города Байконур 

УКМПТиС, Управление  

по работе с общественными 

формированиями 

Ежеквартально (согласно 

плану работы ОМП 

УКМПТиС) 

 

ГБУ ГДК, КО ЦПМИ «Звездный кампус», 

ГПКиО, образовательные организации 

города Байконур 

 

4.2.8. 

 
Организация и проведение на базе ГБУ ЦБС 

разноплановых мероприятий (кинолекториев, 

бесед, профилактические занятия) по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

участием органов, и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений   

ГБУ ЦБС, 

УМВД, КДНиЗП, 

ГБУ «КЦСОН», 

УО, УКМПТиС 

 

 

 В течение года (согласно 

плану работы ГБУ ЦБС) 

 

 ГБУ ЦБС 

4.2.9. 

 

 

Проведение соревнований, спортивных 

праздников, направленных на формирование 

здорового образа жизни и популяризации 

физической культуры и спорта среди детей и 

подростков, посещающих детские подростковые 

УКМПТиС, 

УО, образовательные 

организации КРОО, 

ГБУ ДО ЦРТДиЮ 

 

 июнь-август, ноябрь  

(согласно совместному 

плану работы ОМП 

УКМПТиС и ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ) 

ГПКиО, ГБУ ДО ЦРТДиЮ,  

ГБУ ДО ДЮСШ 



 

 

 

1 2 3 4 5 

клубы в каникулярное время  

4.3. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.3.1. 

 

 

Организация и проведение семинаров, лекций, 

обучающих тренингов по профилактике 

употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции для обучающихся в 

образовательных организациях 

 

УКМПТиС, УО, 

образовательные организации 

КРОО, УМВД, ПМВД,  

ЦМСЧ № 1, 

Антинаркотическая комиссия, 

КДНиЗП 

 

В течение года (согласно 

планам работы ОМП 

УКМПТиС, УО, КРОО) 

  

Образовательные организации города 

Байконур 

4.3.2. 

 
Организация и проведение межведомственных 

семинаров  

по вопросам профилактики наркомании 

  

Антинаркотическая комиссия,  

ЦМСЧ № 1,  

ГБУ «КЦСОН», УКМПТиС, 

УМВД, КДНиЗП  

 

Август 2018 года 

(согласно плану работы  

ЦМСЧ №1) 

 

ГБОУ ДО ЦРТДиЮ, 

ГБУ «КЦСОН» 
 

4.3.3. 

 
Проведение разноплановых мероприятий по 

формированию у обучающихся образовательных 

организаций города Байконур ценностного 

отношения к здоровью, формированию привычек 

и навыков здорового образа жизни, 

жизнестойкости, психологической защиты и 

противодействия различным отклонениям в 

поведении 

 

УКМПТиС, 

УО, образовательные 

организации КРОО, 

ЦМСЧ №1, 

Антинаркотическая комиссия, 

УМВД, КДНиЗП 

 

 

 В течение года (согласно 

планам работы ОМП 

УКМПТиС, УО, 

КРОО,ГБОУ ДО 

ЦРТДиЮ) 

 

Образовательные организации города 

Байконур 

4.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка информационно-аналитических 

материалов, освещающих проблемы 

профилактики наркомании для городской газеты 

«Байконур» и телепрограммы «Новости 

Байконура» 

УМВД, ГБУ «Редакция 

городской газеты 

«Байконур», ЦМСЧ № 1, 

УКМПТиС, УО, 

образовательные организации 

КРОО, отдел  

по связям  

со СМИ, Антинаркотическая 

комиссия 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская газета «Байконур», 

телепрограмма «Новости Байконура»  

на канале Виза-2 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Информационное обеспечение деятельности в УКМПТиС, июнь-октябрь  Образовательные организации города 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

сфере профилактики наркомании и 

предупреждения распространения наркомании на 

территории города Байконур: выпуск и 

тиражирование печатной продукции (памяток, 

брошюр, буклетов, плакатов) 

УМВД 

 

 

 

 

 

2018 года 

 

 

 

 

 

Байконур 

 

 

 

 
 

4.3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация показа для обучающихся 

образовательных организаций, 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в правоохранительных 

органах, кинолекториев, в рамках профилактики 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИДА в 

молодежной среде 

УО, образовательные 

организации КРОО, 

УКМПТиС, УМВД, 

Антинаркотическая комиссия 

 

 

 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации города 

Байконур,  

КО ЦПМИ «Звездный кампус» 

4.3.10 

 

 

. 

Проведение в летний период физкультурно-

спортивных мероприятий под лозунгом  

«За будущее без наркотиков!»   с 

несовершеннолетними и молодежью по месту 

жительства  

УКМПТиС, ГБОУ ДОД 

ДЮСШ 

 

 Июнь-август 2018 года 

 

 

 

Школьные стадионы города 

4.3.11 

 
Проведение городских молодежных акций: 

- 26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

- 1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

УКМПТиС, 

филиал «Восход» МАИ,   

ГБ ПОУ «БЭРТТ»,   

ГБ ПОУ «БМТ»,  

ГБ ПОУ «БИТ», 

Антинаркотическая комиссия 

 Июнь-декабрь 2018 года 

 

филиал «Восход» МАИ,   

ГБ ПОУ «БЭРТТ»,   

ГБ ПОУ «БМТ»,  

ГБ ПОУ «БИТ», 

ГПКиО 

4.3.13 

 
Поддержка и развитие  антинаркотического 

волонтерского движения из числа молодежи, 

обучающейся в общеобразовательных, 

профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования 

УКМПТиС, 

КО ЦПМИ 

«Звездный кампус» 

 

Постоянно, согласно плану 

работы КО ЦПМИ 

«Звездный кампус» 

  

КО ЦПМИ «Звездный кампус», 

образовательные организации города 

Байконур 

4.3.14 Организация и проведение мероприятий по 

раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ: 

Антинаркотическая 

комиссия, УО, 

образовательные организации 

Сентябрь-декабрь 2018 

года (согласно 

совместному плану работы 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 

-проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях; 

-в случае выявления незаконного потребления 

обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ, в результате социально-

психологического тестирования и (или0 

профилактических медидицинских осмотров, 

направление обучающихся в специализированную 

медицинскую организацию или ее структурное 

подразделение, оказывающее наркологическую 

помощь 

КРОО, филиал «Восход» 

МАИ, ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

ГБ ПОУ «БМТ», 

ГБ ПОУ «БИТ», 

ЦМСЧ №1 

 

УО, КРОО, филиала 

«Восход» МАИ) 

4.3.15. Мониторинг развития наркоситуации  в городе 

Байконур в различных возрастных и социальных 

группах населения 

Антинаркотическая комиссия, 

УО    

 ежеквартально Территория города Байконур 

Патриотическое воспитание 

5.2. 

 
Организация военно-спортивного лагеря для 

класса «Пожарный кадет»  

СУ ФПС № 70 МЧС, 

УКМПТиС, УО,  

ГБОУ СШ № 4 

 Май 2018 года СПСЧ №2, пл.№ 95 

5.4 

 
Проведение пожарных эстафет среди учащихся 

школ города и кадетских классов, 

интеллектуально-спортивных игр и конкурсов 

агитбригад среди ГБОУ СШ № 1, 3, 4, 10 и 

конкурсов детского творчества по 

противопожарной тематике среди учащихся школ 

города Байконур  

СУ ФПС № 70 МЧС, 

УКМПТиС, УО 

 

Октябрь 2018 года 

  

Стадион «Десятилетие» 
 

5.7. 

 
Проведение в образовательных организациях 

города Байконур встреч учащихся с 

представителями РО ООО «Офицеры России», 

ВООВ «Боевое Братство», ветеранами космодрома 

Байконур  по вопросам патриотического 

УО, 

УКМПТиС, 

ТОО ветеранов, 

РО ООО «Офицеры России», 

ВООВ «Боевое Братство», 

 В течение года (согласно 

плану работы УО, 

общественных 

организаций) 

 

Образовательные организации города 

Байконур  



 

 

 

1 2 3 4 5 

воспитания и формирования у молодежи 

позитивного отношения к военной службе 

образовательные организации 

КРОО 

 

5.8. 

 
 Проведение городских патриотических акций: 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Свеча памяти»; 

- «Белый журавлик»; 

- «День неизвестного солдата» 

УКМПТиС, 

РО ООО «Офицеры России», 

ВООВ «Боевое Братство» 

 

 

 6-9 мая 2018 года 

9 мая 2018 года 

9 мая 2018 года 

22 октября 2018 года 

3 декабря 2018 года 

 

Территория города Байконур, 

Городская площадь, 

памятник 50-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

 

5.9. 

 

 

 

 Проведение городских патриотических акций: 

- «Служу Отечеству»; 

- «Я – Гражданин!»   

УКМПТиС, 

Военный комиссариат, 

УФМС, ПМВД 

 Июнь/декабрь   

12 декабря 2018 года 

ГБУ «Городской Дворец культуры» 

5.10. Размещение на улицах  

города Байконур тематических баннеров 

патриотической направленности 

УКМПТиС, 

ГУП Б и КУ 

 

 Во втором полугодии  

2018 года 

 

Территория города Байконур 

 

 
  

 

 

 

 

Начальник отдела молодежной политики УКМПТиС, 

Руководитель аппарата антинаркотической комиссии в городе Байконур                                                                                                             Т.М. Сафронова 


