
 



 

 
Отчет по выполнению мероприятий за II квартал 2021 года, предусмотренных Комплексным планом меро-
приятий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» на 2021 год 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 
мероприятия 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Обобщение и анализ статистических данных о состоянии 

общественной безопасности, правопорядка на территории  
муниципального   образования   «город  Ульяновск» 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска, территориальные ор-
ганы Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по административным районам муниципального 
образования «город Ульяновск» (далее – территориаль-
ные органы МВД России по административным районам 
муниципального образования «город Ульяновск») (по 
согласованию) 

Ежекварталь-
но 

1.2. Мониторинг практики применения законодательства 
Ульяновской области об административных правонару-
шениях 
 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска,  отделы обществен-
ной безопасности и защиты  прав потребителей адми-
нистраций районов города Ульяновска, территориаль-
ные органы МВД России по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск» 
(по  согласованию). 

Ежемесячно  

1.3. Совершенствование  форм  и  методов  работы Ульянов-
ской  городской межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений и антинаркотической комиссии  
муниципального образования «город Ульяновск» 

Управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска 
 

Ежекварталь-
но 

1.4. Мониторинг работы народных дружин по охране общест-
венного порядка на территории муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 

Администрации районов города Ульяновска, террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию)  

Ежемесячно  

2. Защита собственности от преступных посягательств, борьба с контрафактной продукцией 
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2.1. Проверка правомерности нахождения коммерческих орга-
низаций на территории муниципальных образовательных 
организаций, муниципальных учреждений культуры, му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта 

Управление имущественных отношений, экономики и 
развития конкуренции администрации города Ульянов-
ска, Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации города Ульяновска, Управление культуры и 
организации   досуга   населения   администрации горо-
да Ульяновска, Управление образования администра-
ции города Ульяновска,  территориальные органы МВД 
России по административным районам  муниципально-
го образования «город Ульяновск» (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

3. Дальнейшее развитие системы социальной профилактики правонарушений 
 
3.1. Проведение работы службы практической психологиче-

ской    помощи   в   муниципальном   образовании   «город  
Ульяновск». Проведение   выездных консультаций спе-
циалистов (психологов, юристов, наркологов) в муници-
пальных образовательных    организациях  муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» 

В рамках реализации на территории 
Ульяновской области  проекта «Десант доброты» при 
участии специалистов здравоохранения, психологов, 
председателей Фонда защиты детей с 24 апреля по 28 
апреля 2021 года педагоги-психологи образовательных 
организаций г. Ульяновска приняли участие в ряде 
семинаров-практикумов: 

26.04.2021 – «Семинар-практикум по 
предупреждению случаев совершения суицидных 
попыток несовершеннолетними»; 

27.04.2021 – «Семинар-практикум по изучению 
методов по недопущению жестокого обращения с 
детьми в семье»; 

28.04.2021 – «Семинар-практикум по изучению 
практик, касающихся социализации сирот». 

Охват составил – 30 чел. 

Ежекварталь-
но 
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3.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой 
и спортом, художественным творчеством для различных 
категорий граждан, в том числе на основе разработки и 
применения механизма льготного и бесплатного посеще-
ния спортивных сооружений, творческих объединений,  
коллективов   малообеспеченными категориями граждан, 
детьми, обучающимися в  общеобразовательных школах, 
воспитанниками детских домов и интернатов, студентами, 
инвалидами 

           1 июня 2021 года в городе Ульяновске стартовала 
летняя оздоровительная кампания. 
            В первую смену с 1 по 22 июня функционирует  
78 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразо-
вательных организаций и организаций дополнительного 
образования с общей численностью  8655 человек, в том 
числе  отдых и оздоровление для 1843 детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплат-
ный. 

Главным  для воспитанников  лагерей является не 
только организованный отдых и оздоровление, но и со-
держание, насыщенность смены мероприятиями, собы-
тиями, удовлетворяющими интересы и запросы детей и 
родителей. В течение первой смены ребята стали участ-
никами разнообразных мероприятий, посвящённых 
«Году  книги», «Году музеев»,  800-летию Александра 
Невского, Дню России. 1 июня торжественное открытие 
смены совпало с празднованием Международного дня 
защиты детей. В течение смены воспитанники лагерей 
участвовали  в реализации проекта «Моя любимая кни-
га»  с последующим обсуждением, организацией инсце-
нировок. Кроме участия в досуговых мероприятиях ка-
ждый воспитанник стал участником проекта «Умные 
каникулы», в рамках которого дети занимались по до-
полнительным общеразвивающим программам. 
           В первую смену открылись  4 муниципальных 
стационарных лагеря: ДООЦ имени Деева, «Орлёнок», 
«Огонёк», спортивный лагерь «Ласточка». 
            С 01 июня 2021 года на территории города Уль-
яновска реализуется межведомственный проект «Лето 
во дворах», в котором принимают участие специалисты 
Управления физической культуры и спорта, Управления 
образования, Управления по делам семьи, Управления 
культуры и организации досуга, Управления по делам 
молодёжи, МБУ «СИМБИРЦИТ». В рамках реализации 

Ежекварталь-
но 
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проекта в каждом районе города на 40 дворовых пло-
щадках ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с соблюдением всех мер безопасности, организа-
торы проводят спортивные занятия по общей физиче-
ской подготовке, культурно-досуговые и образователь-
ные мероприятия в соответствии с графиком работы. От 
каждого Управления назначен куратор проекта, который 
координирует работу организаторов, участвующих в 
реализации проекта «Лето во дворах». 

1 смена стартовала 01 июня и продлится до 25 
июня. 2 смена будет проходить с 01 июля по 23 июля, 3 
смена – с 02 августа по 25 августа. 

В рамках проекта на дворовых площадках были 
проведены мастер-классы, игровые и развлекательные 
программы,  концертные программы, спортивные игры, 
зарядки, эстафеты и многое другое.  
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4. Развитие движения народных дружин  
4.1. Реализация Федерального закона Российской Федерации 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»  
 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска, администрации рай-
онов города Ульяновска, территориальные органы МВД 
России по административным районам муниципального 
образования «город Ульяновск»  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

4.2. Участие  в развитии  движения юных друзей полиции, 
юных инспекторов дорожного движения, в проведении 
городского слёта юных инспекторов дорожного движе-
ния. 

         Созданы и активно работают отряды юных ин-
спекторов движения с общим числом учащихся 1369 
человек, за три последних года численность обучаю-
щихся в отрядах увеличилась на 30%. 
          В большинстве  ООУ в рамках завершения учеб-
ного года были проведены выступления отрядов ЮИД 
по тематике дорожной безопасности в весеннее-летний 
период. С 12 по 15 мая 2021 г. В ОГБУ ДО «Юность» 
(Ульяновская обл., Мелекесский район, с.Бригадировка) 
с 12 по 15 мая 2021 года команда МБОУ СШ № 66   уча-
ствовала   в   региональном   конкурсе   юных   инспек-
торов   движения «Безопасное колесо-2021». 

В мае 2021 года создан городской Центр по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматиз-
ма на базе МБУ ДО г.Ульяновска «ЦРТДиЮ им. 
А.Матросова» в целях реализации комплекса мер по 
формированию у детей навыков безопасного поведения 
на дорогах как участников дорожно-транспортного 
движения. В рамках работы Центра запланированы к 
проведению городские конкурсы по ППД, учебно-
тренировачные занятия с воспитанниками и учащимися 
образовательных организаций города.  

Ежекварталь-
но 

4.3. Проведение  совещаний   с  руководителями   организа-
ций, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск», по вопросу создания на-
родных дружин (по охране общественного порядка) 

Управление муниципальной безопасности ад-
министрации города Ульяновска, администрации рай-
онов города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 



 7

4.4. Организация участия народных дружин в различных 
межведомственных акциях, проводимых на  территории 
муниципального образования «город Ульяновск», в целях 
профилактики  правонарушений 

Администрации районов города Ульяновска, террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию) 

Ежеварталь-
но 

5. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений   несовершеннолетних и молодёжи 
5.1. Обеспечение плановой работы межведомственного коор-

динационного совета по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Ульяновска 

Управление по делам семьи  администрации города 
Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

5.2. Анализ состояния работы по профилактике правонаруше-
ний в молодёжной среде и работы по защите детей от 
преступных посягательств на территории муниципально-
го образования «город Ульяновск», рассмотрение данного  

Состояние профилактической работы с несовершенно-
летними еженедельно рассматривается на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и их прав при 
администрациях районов муниципального образования 
«город Ульяновск». По состоянию на 01.06.2021 года на 
профилактическом учёте в правоохранительных органах 
состоят 277 (АППГ – 352) обучающихся общеобразова-
тельных организаций, детей из семей социально-
опасного положения – 450 (АППГ – 453), ВШУ – 388 
(АППГ – 378).      

Ежекварталь-
но 

 вопроса на заседаниях Ульяновской городской межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений 

 

5.3. Участие в работе по выявлению семей, находящихся в со-
циально опасном положении, в которых воспитываются 
несовершеннолетние. Совершенствование системы инди-
видуальной профилактической работы 

        Управление образования и образовательные орга-
низации осуществляют профилактическую работу с 254 
семьями, находящимися в социально-опасном положе-
нии, в которых 450 детей являются учащимися школ.  
          Особое внимание уделяется необходимости ран-
него выявления таких семей.  С этой целью  образова-
тельными организациями в начале каждого учебного 
года проводится работа по составлению социальных 
паспортов. Сведения о складывающейся обстановке в 
семье позволяет классным руководителям правильно 
расставлять приоритеты при проведении индивидуаль-
ной  работы с детьми.  
           В 2021 году Управлением образования и Депар-
таментом Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской об-
ласти в г.Ульяновске принят План совместных меро-
приятий, направленных на раннее выявление семей, 

Ежекварталь-
но 
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находящихся в социально-опасном положении. Со-
гласно данному Плану образовательные организации во 
взаимодействии с органами системы профилактики про-
водят работу по индивидуальной социально-
педагогической реабилитации учащихся и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, профилакти-
ческую работу по предупреждению социально-опасных 
ситуаций в семье. 
           В рамках проведения межведомственных профи-
лактических мероприятий и операций «Зимние канику-
лы», «Подросток», «Занятость», «Единый день безо-
пасности» осуществляются выходы в неблагополучные 
семьи совместно с другими ведомствами системы про-
филактики, проводятся профилактические беседы по 
вопросам воспитания, содержания и обучения детей.    
          В июне 2021 года в рамках межведомственной 
профилактической операции «Подросток» осуществле-
но 123 рейда, посещено 968 семей, выявлено 250 семей, 
нуждающихся в мерах социальной поддержки для орга-
низации обучения детей  

5.4. Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых Международному дню защиты детей* 

01 июня 2021 года проводятся мероприятия в ор-
ганизациях дополнительного образования и детских оз-
доровительных лагерях, посвящённые Международному 
Дню защиты детей. 
           Во всех организациях состоится торжественное 
открытие первой лагерной смены. В этот день свои две-
ри распахнут для 8543 воспитанников  78 дневных и 74 
– лагерей труда и отдыха. В течение всего дня для ребят 
проводятся интересные развлекательно-познавательные 
программы: уличный фестиваль творчества «Лето, при-
вет!», шоу-программа «Лаборатории профессора Звез-
дунова», весёлые старты «Мы, играя, отдыхаем, лето 
красное встречаем!», квесты и многое другое. 
           Главное городское мероприятие «Праздник дет-
ства» с 11.00 до 13.00 часов состоится в детском парке 

Июнь 
2021года 
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им.А.Матросова для воспитанников лагеря «Радуга», 
посетителей парка, жителей микрорайона.   
В программе: 
- работа интерактивных площадок; 
- концертная программа детских творческих коллекти-
вов. 
          В День защиты детей стартует межведомственный 
проект «Лето во дворах». На 40 дворовых площадках 
будут организованы мастер-классы, игровые развлека-
тельные программы. 
          Педагоги и творческие коллективы Центров дет-
ского творчества примут участие в праздничных  меро-
приятиях в парках города. 
01 июня 2021 года  учащиеся общеобразовательных ор-
ганизаций станут участниками Всероссийской акции 
«Паром  памяти» на территории  речного  вокзала. В 
мероприятиях героико-патриотической направленности 
примут участие 220 человек из 12 общеобразователь-
ных организаций (6,40,11,8,52,27,66, Лаишевская, Кар-
линская, Кротовская, Пригородная, Плодовая СШ).  В 
торжественном открытии мероприятия примет участие 
юнармейский отряд Средней школы № 47. 

5.5. Проведение   культурно-массовых   профилактических  
мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учё-
те в правоохранительных органах (в том числе праздники,  
спортивные  мероприятия, фестивали) в период проведе-
ния школьных каникул. Обеспечение наиболее полного 
охвата указанной категории несовершеннолетних при  
проведении   данных   мероприятий* 

В каждой образовательной организации издан 
приказ о назначении ответственных лиц за работу с 
детьми «группы риска», в том числе и на летний период, 
определена  занятость детей данной категории. 

Занятость в летний период из числа: 
- несовершеннолетних, состоящих на учете в 

правоохранительных органах:  трудоустроены – 119, 
в загородных оздоровительных лагерях (центрах) пла-
нируют отдохнуть 37 несовершеннолетних; в летних 
организациях отдыха и оздоровления с дневным пребы-
ванием - 21,  лагерях труда и отдыха – 32.  

- из числа учащихся, состоящих на внутри-
школьном учёте: трудоустроены – 64, в загородных 

Ежекварталь-
но 
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оздоровительных лагерях (центрах) – 65; в летних орга-
низациях отдыха и оздоровления с дневным пребывани-
ем - 38, в лагерях труда и отдыха – 44; 

- дети из семей, находящихся в социально-
опасном положении: трудоустроены – 54, в загородных 
оздоровительных лагерях (центрах) – 137; в летних ор-
ганизациях отдыха и оздоровления с дневным пребыва-
нием - 119, в санаторно-оздоровительных лагерях - 9, 
лагерях труда и отдыха – 17). 

Определены и другие формы, виды отдыха, оздо-
ровления, труда и занятости детей и подростков: 
- в отрядах по благоустройству, бригадах на при-
школьных участках, экологических отрядах заняты: 
* из числа состоящих на учёте в правоохранительных 
органах – 48; 
* из состоящих на внутришкольном учёте – 129; 
* дети из семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении – 103; 
-в детских творческих объединениях, летних допол-
нительных он-лайн программах, спортивно-
досуговых клубах, спортивно-оздоровительных 
площадках образовательных организаций заняты:  
* из числа состоящих на учёте в правоохранительных 
органах – 20; 
* состоящих на внутришкольном учёте – 48; 
* детей из семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении – 11. 

5.6. Участие в проведении межведомственных профилактиче-
ских мероприятий  и операций «Подросток», «Зимние ка - 
никулы», «Дети улиц», «Условник», «Занятость» в целях 
предупреждения и пресечения безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
 
 

      В  целях реализации социально-профилактических 
мер, направленных на устранение причин и условий 
противоправного поведения несовершеннолетних, за-
щиту их прав и законных интересов, оперативное реше-
ние вопросов трудового и бытового устройства детей, 
организации их отдыха, оздоровления и занятости в 
летнее время, а также оказания несовершеннолетним 
различных видов помощи в период с 01 июня 2021 года 

Ежекварталь-
но 
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по 01 октября 2021 года проводится межведомствен-
ная профилактическая операция «Подросток». 
         По итогам июня 2021 года проведено 123 рейда, в 
ходе которых посещено 968 семей, 251 семье оказаны 
различные виды помощи (3 родителя трудоустроены, 6 
– направлены на лечение к наркологу, 36 - предоставле-
на юридическая консультация, 160 – оказана психологи-
ческая помощь). 

5.7. Принятие мер по социальной реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения  
свободы 

Администрации районов города Ульяновска, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при  
администрациях районов города Ульяновска, Управле-
ние образования администрации города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

5.8. Содействие в обеспечении занятости несовершеннолет-
них лиц в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное и сво-
бодное от учёбы время, в том числе в приоритетном по-
рядке занятости детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, подростков, состоящих на профи-
лактическом учёте в   органах   внутренних  дел,  воспи-
танников  социально-реабилитационных центров и при-
ютов для несовершеннолетних 

           В целях организации трудовой занятости в период 
летних каникул Управлением образования администра-
ции города Ульяновска  совместно с Агентством город-
ских инициатив проведена работа  по информированию 
школьников, педагогов и их родителей. 
  В образовательные организации было направле-
но Положение о городском конкурсе проектов по орга-
низации деятельности молодежных трудовых объедине-
ний, в рамках реализации муниципальной программы 
«Содействие самореализации молодёжи в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск» в 2021 году, ин-
формация размещена на сайте Управления образования. 
  Проведён мониторинг участия в конкурсе обра-
зовательных организаций, по результатам которого во-
прос был рассмотрен на совещании руководителей об-
разовательных организаций. 

 ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»  
в г.Ульяновске с начала 2021 года    заключено 8  дого-
воров  о совместной  деятельности по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время с  ор-
ганизациями  различных форм собственности на 1335 
рабочих мест: ОГКУ для детей-сирот и детей, остав-

Ежекварталь-
но 
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шихся без попечения родителей - Детский дом "Соловь-
иная роща"; Областное  государственное казённое обра-
зовательное учреждение для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей - Ульяновский спе-
циальный (коррекционный) детский дом для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья "Гнёздышко" - 
Центр по  развитию семейных форм устройства сопро-
вождению семей и детей;   Ульяновский детский дом 
«Гнёздышко», ООО Торговый Дом «Авион»; ООО «Ок-
на от Бориса». МБУ «Агентство городских инициатив».  
           В летний период организованно  будет трудоуст-
роено 1637 человек, в том числе:  
- через Городской центр занятости – 371  подросток; 
- через Агентство городских инициатив – 1266 детей и 
подростков (497 детей в лагерях труда и отдыха).  
         Места и виды работ:  благоустройство территорий 
микрорайонов, парковых зон, памятных мест,   про-
мышленные предприятия, ПАТП,  учреждения культу-
ры, здравоохранения,  учреждения образования – Дома 
детства, ССУЗы, ВУЗы . 
          Индивидуальное трудоустройство: 176 человек,  
в том числе трудоустройство по мету работы родителей 
или родственников – 40, у индивидуальных предприни-
мателей  и в частных организациях – 35, иных организа-
циях – 30.  
         Кроме трудоустройства школьников на предпри-
ятия и социально-значимые объекты с оплатой труда 
впервые организована деятельность на базе общеобра-
зовательных организаций и организаций дополнитель-
ного образования 74 лагерей труда и отдыха для подро-
стков с 14 лет. Всего в лагерях труда и отдыха задейст-
вовано 1630 подростков. В соответствии с режимом дня 
школьники 2,5 часа работали на пришкольных участках 
по благоустройству территорий, восстановлению клумб, 
поливке цветочных насаждений.  
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5.9. Информирование молодёжи о состоянии рынка труда в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» через 
средства массовой информации 

Управление физической культуры и спорта админист-
рации города Ульяновска, Управление по делам моло-
дёжи администрации города Ульяновска, филиал ОГКУ  
«Кадровый центр Ульяновской области» в городе Улья-
новске  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

5.10. Обеспечение работы «телефонов доверия» для несовер-
шеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции, и их родителей 

Обновлена информация о «телефонах доверия» на офи-
циальных сайтах, информационных стендах и уголках 
безопасности образовательных организаций. 

Ежекварталь-
но 

5.11. Организация систематической работы по выявлению фак-
тов жестокости и насилия по отношению к детям, в том 
числе должностных лиц, допускающих физическое, пси-
хическое насилие над детьми. Обеспечение принятия к 
таким лицам мер, предусмотренных законодательством  
Российской Федерации 

11.05.2021 мероприятия в рамках Единого дня 
безопасности посвящены вопросам профилактики пра-
вонарушений, преступлений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних, а также предупреждения 
вовлечения детей в совершение преступлений. 

Во всех общеобразовательных организациях про-
ведены классные часы и профилактические беседы, на-
правленные на профилактику антиобщественных дея-
ний, об административной и уголовной ответственности 
несовершеннолетних, по темам: «Права и обязанности 
школьника», «Административная и уголовная ответст-
венность несовершеннолетних», «Зачем нужен телефон 
доверия?», «Нормы поведения». 

В МБОУ СШ № 10 перед началом учебных заня-
тий проведены «Минутки безопасности». Учащиеся 
проинформированы и ознакомлены с законом Улья-
новской области от 30.03.2009 № 23-ЗО. 

Профилактические беседы проведены с участием, 
закрепленных за образовательными организациями, 
инспекторов по делам несовершеннолетних. Инспектор 
ОПДН ОМВД по Заволжскому району г.Ульяновска 
Гарнова Л.В. напомнила учащимся 6,8 классов МБОУ 
«Авторский лицей № 90» об ответственности за со-
вершение проступков несовершеннолетними, о причи-
нах постановки на учёт в правоохранительных органах. 

В МБОУ СШ № 76 инспектор ОПДН УМВД Рос-
сии по Засвияжскому району города Ульяновска майор 
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полиции Постникова Ю.Е. для учащихся 9-10 классов 
провела беседы на тему: «Как уберечь себя от вовлече-
ния в преступление». Профилактические беседы по пре-
дупреждению правонарушений проведены для учащих-
ся 4-6 классов школы № 37 с участием инспектора 
ОПДН по Засвияжскому району Гормаковой А.А.. 

Информационную беседу с учащимися 7-8 классов 
МБОУ СШ № 57 на тему: «Ответственность несовер-
шеннолетних за совершение правонарушений» провела 
инспектор ОПДН Мустаева Ю.Н.. 

В ходе проведения классного часа для учащихся 4 
классов МБОУ «Мариинская гимназия» ст.инспектор 
ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ленинскому 
району г. Ульяновска Юдина В.В. разъяснила права и 
обязанности несовершеннолетних, а также провела те-
матическую беседу для учащихся 9 классов на тему:  
«Административная и уголовная ответственность несо-
вершеннолетних». 

Родительское собрание и заседание родительского 
комитета по вопросам профилактики правонарушений, 
преступлений и антиобщественных действий несовер-
шеннолетних, а также предупреждения вовлечения де-
тей в совершение преступлений в период летних кани-
кул проведено в МБОУ Лицей при УлГУ № 40. Для 
учащихся 7-9 классов классные часы на тему: «Безо-
пасность подростков в сети интернет» с последующим 
распространением памяток проведено с участием руко-
водителя Центра информационной безопасности детей 
Загайнова А. А.. 

5.12. Реализация мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию,  допризывной подготовке  молодёжи,  развитию 
военно-прикладных видов спорта 

2 апреля 2021 года на базе Дворца творчества де-
тей и молодёжи  состоялся VII областной слет "На По-
сту №1". Слёт является отборочным этапом для участия 
в межрегиональном конкурсе молодёжных почётных 
караулов «Спасская башня» в рамках программы «Спас-
ская башня детям» Международного военно-

Ежекварталь-
но 
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музыкального фестиваля «Спасская башня». Город Уль-
яновск представляли команды ОУ №№34, 52, 55, 66, 82, 
100, 46,47,79. Команды СШ №47 и 82 заняли 2 места в 
конкурсах «Неполная разборка и сборка макета автома-
та АК-74 на время» и «Ритуал заступления и смены ча-
совых на посту почётного караула» соответственно.  

19.04.2021 более 9000 школьников из 46 ОУ при-
няли участие в  Дне единых действий, который прохо-
дил во всей стране в память о геноциде советского на-
рода нацистами и их пособниками в годы Великой Оте-
чественной войны. 

29.04.2021 более 500 учащихся из 11 образова-
тельных организаций (№№ 13, 27, 53, 6, 46, 50, 62, 74, 
79, 81, Лицей при УлГТУ) стали участниками Между-
народной просветительской акции «Диктант Побе-
ды». 

ОУ №№ 24, 25, 34, 66, 82,72 приняли  участие в 
областном слёте военно-патриотических клубов, фи-
нал которого состоялся в мае 2021 года. 

В  муниципальном этапе областного смотра 
строя и песни приняло участие более 1000 школьников 
с 1 до 11 классы из 36 ОУ. Отряды, занявшие первые 
места в каждой возрастной категории, приняли участия 
в финале смотра. 

Отрядов кадетских классов СШ №66, КШ№7 
стали участниками городского  Парада Победы. 

     С большим успехом в школах города прошёл 
виртуальный фестиваль-конкурс «Календарь славы и 
памяти России» (участников 786). 

9 мая 2021 на площади 30-летия Победы у Веч-
ного огня более 100 учащихся старших классов 12 об-
щеобразовательных организаций города (№№ 11, 15, 21, 
28, 34, 35, 37, 46, 51, 62, 78, 81) приняли участие в ак-
ции «Книга Памяти».  
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5.13. Организация в летний период специализированных смен 
для безнадзорных несовершеннолетних лиц,   находящих-
ся в социально опасном положении, в том числе на базе 
оздоровительных учреждений 

Управление образования администрации города Улья-
новска   

Июнь-август 
 2021 года 

5.14. Организация и проведение заседания круглого стола, по- 
свящённого Международному  дню защиты детей* 

Управление по делам семьи администрации города Уль-
яновска 

1 июня 2021 
года 

5.15. Мониторинг пропусков занятий по  неуважительным при-
чинам  несовершеннолетними, обучающимися  в муници-
пальных образовательных организациях 
 

        Вопрос по выявлению несовершеннолетних, не по-
сещающих или систематически пропускающих по не-
уважительным причинам занятия в образовательных ор-
ганизациях, принятию мер по их воспитанию и получе-
нию ими основного общего образования находится на 
постоянном контроле. Работу в этом направлении обес-
печивает наличие  системы ежедневного учета детей и 
установления причин их отсутствия.  
          По данным мониторинга на 01.06.2021 в город-
ском банке данных систематически пропускающих и не 
посещающих занятия по неуважительным причинам со-
стоят 54 обучающихся (из них 3 обучающихся вечер-
ней школы, 1 находится в розыске), за аналогичный пе-
риод прошлого года таких обучающихся – 56 человек 
(из них 9 обучающихся вечерней школы, 1 находился в 
розыске). 

Ежекварталь-
но 

6. Снижение уровня алкоголизации и наркотизации населения 
6.1. Обеспечение плановой работы антинаркотической комис-

сии муниципального образования «город Ульяновск» 
Управление   муниципальной безопасности админист-
рации города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

6.2. Проведение ежеквартального мониторинга работы по 
борьбе с незаконным оборотом алкогольной, спиртосо-
держащей продукции 

Управление   муниципальной безопасности админист-
рации города Ульяновска, территориальные органы 
МВД России по административным районам муници-
пального образования «город Ульяновск»  (по согласо-
ванию) 

Ежекварталь-
но  

6.3. Участие совместно с правоохранительными органами в 
осуществлении  контроля  за розничной  продажей  алко-
гольной продукции в местах нахождения образователь-
ных и медицинских организаций 

Администрации районов города Ульяновска,  террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск»  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 
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6.4. Реализация  мероприятий  по  противодействию  обороту 
контрафактной, фальсифицированной и некачественной 
продукции  на территории  муниципального образования 
«город Ульяновск», выявлению и пресечению фактов из-
готовления и сбыта нелегальной алкогольной продукции 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск»  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

6.5. Участие в организации  проведения областного месячника 
по борьбе с пьянством на территории муниципального об- 
разования «город Ульяновск»   

Администрации районов города Ульяновска, Управле-
ние по делам семьи администрации города Ульяновска,  
Управление образования администрации города Улья-
новска, Управление культуры  и организации досуга на-
селения администрации города Ульяновска, управление 
по делам молодёжи администрации города Ульяновска, 
территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск»  (по согласованию)  

Ежекварталь-
но 

6.6. Организация и проведение добровольного тестирования 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций  муниципального   образования   «город  Улья-
новск» на предмет немедицинского потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

Согласно распоряжению Министерства просве-
щения и воспитания Ульяновской области от 05.10.2020 
№ 1453-р «Об организации социально-
психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ульяновской области, в 2020-2021 учебном 
году» в общеобразовательных организациях социально-
психологическое тестирование проведено с 05 октября 
2020 по 15 февраля 2021 года. 

Из числа подлежащих - 19 944 (АППГ – 21 780) 
человек социально-психологическое тестирование про-
шли – 19 099 (АППГ – 19 553) учащихся, отказались от 
прохождения тестирования 487 (АППГ - 627), не участ-
вовали по иным причинам – 358, в явной группе риска 
оказались 111 человек. 

По итогам социально - психологического тести-
рования согласно графику ГУЗ УОНКБ в образователь-
ных организациях с 01.04 по 24.05.2021 организовано 
проведение медицинского тестирования учащихся. 

Всего с 01.04 по 24.05.2021 профилактическому 

Ежекварталь-
но 
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медицинскому осмотру подлежало 2189 человек, осмот-
рено  1805 обучающихся 47 образовательных организа-
ций г.Ульяновска. Количество не прошедших тестиро-
вание составило 384, из них отказавшихся – 120 чело-
век. 

В связи с внесением изменений в график, прове-
дение медицинских осмотров в 7 общеобразовательных 
организациях перенесено на сентябрь 2021-2022 учебно-
го года.   

6.7. Выявление и уничтожение очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений на территории му-
ниципального образования «город Ульяновск» 

Администрации районов города Ульяновска, территори-
альные органы МВД России по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск»  
(по согласованию). 

Ежекварталь-
но 

6.8. Организация проведения Всероссийских межведомствен-
ных акций «Сообщи, где торгуют смертью», «За здоровье 
и безопасность наших детей»  на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 
  

В целях сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся во всех общеобразовательных организациях 
города в период с 07.04.2021 по 07.05.2021 проведен 
Месячник здорового образа жизни несовершеннолет-
них. Во всех общеобразовательных организациях были 
организованы книжные выставки «Мы за здоровый об-
раз жизни!», проводились тематические библиотечные 
уроки. 

07.04.2021 во Всемирный день здоровья в рамках 
весенних школьных каникул во всех общеобразователь-
ных организациях города Ульяновска с целью формиро-
вания ценностных ориентаций, направленных на здоро-
вый образ жизни, пропаганды и популяризации соци-
ально-позитивного образа жизни среди детей и подрост-
ков, профилактики вредных привычек  проведены раз-
ноплановые мероприятия: 
- увлекательные минутки здоровья «Мы за ЗОЖ»; 
- спортивно-игровые программы «Говорим здоровью – 
Да!», «Здоровье-это здорово!», «Олимпийский огонь»; 
-  спортивные игры на свежем воздухе «Весенний мара-
фон», «Веселые старты»; 

По отдельно-
му плану 
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- онлайн - уроки здоровья, видео-викторины, показ ви-
деороликов «Будьте здоровы», флешмоб «Быть в дви-
жение - значит быть здоровым» .  

В спортивных мероприятиях приняли участие 
более 23000 учащихся. 

7. Меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
 последствий проявлений терроризма и экстремизма                                                       

7.1. Обеспечение плановой работы  антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании «город Улья-
новск» 

Управление  муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска                  

Ежекварталь-
но 

7.2. Проведение мониторинга ситуации в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений  

Управление общественных коммуникаций администра-
ции города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

7.3. Проведение с учащимися муниципальных образователь-
ных организаций муниципального образования «город 
Ульяновск» и представителями родительской обществен-
ности уроков толерантности, посвящённых предупрежде-
нию экстремистских и националистических проявлений, 
пропаганде опасности экстремизма, в рамках Всемирного  
дня толерантности 

Управление образования администрации города Улья-
новска 

Ноябрь 
2021 года 

7.4. Организация участия заместителей директоров муници-
пальных образовательных организаций муниципального 
образования «город Ульяновск» в областных семинарах 
по организации профилактической работы по противо-
действию экстремизму 

 Ежекварталь-
но 

7.5. Организация  проведения проверок чердачных и подваль- 
ных помещений, технических этажей многоквартирных 
домов на предмет антитеррористической защищённости 

Администрации районов  города  Ульяновска,  Управле-
ние  жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

8. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осуждённых без изоляции от общества 
8.1. Содействие лицам,  освободившимся  из  мест лишения 

свободы и избравшим в качестве места жительства муни-
ципальное образование «город Ульяновск» в трудоуст-
ройстве в организациях, находящихся на территории му-
ниципального образования  «город Ульяновск»   

Администрации районов города Ульяновска, филиал 
ОГКУ  «Кадровый центр Ульяновской области» в горо-
де Ульяновске  (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

8.2. Организация регулярного обмена информацией в отно- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их Ежекварталь-
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шении несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Проведение проверок 
условий проживания, обучения и трудовой занятости ука-
занных  лиц 

прав при администрациях районов города Ульяновска, 
территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию) 

но 

8.3. Организация и проведение рабочих встреч с руководите-
лями организаций и предприятий по вопросам включения 
их в перечень объектов и видов работ для отбывания на-
казаний в виде исправительных и обязательных работ и 
трудоустройства осуждённых к данным видам наказаний 

Администрации районов города Ульяновска, филиал 
ОГКУ  «Кадровый центр Ульяновской области» в горо-
де Ульяновске (по согласованию), Управление Феде-
ральной службы исполнения наказаний России (далее –  
УФСИН России по Ульяновской области) (по согласо-
ванию) 

Ежекварталь-
но 

9. Профилактика правонарушений на улицах и иных общественных местах, в том числе в жилом секторе 
9.1. Организация и проведение единого дня профилактики 

правонарушений на  территории муниципального образо- 
вания «город Ульяновск» в соответствии с распоряжени-
ем Губернатора Ульяновской области от 13.12.2013  
№ 476-р «О проведении единого дня профилактики пра-
вонарушений на территории Ульяновской области» 

Управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска, администрации районов города  
Ульяновска, Управление образования администрации 
города Ульяновска, Управление культуры и организа-
ции досуга населения  администрации  города Ульянов-
ска, муниципальное бюджетное учреждение «Управле-
ние гражданской защиты города Ульяновска», террито-
риальные органы МВД России по административным 
районам муниципального образования «город Улья-
новск» (по согласованию), УФСИН России  по Ульянов-
ской области (по согласованию) 

По отдельно-
му плану 

9.2. Участие в организации охраны общественного порядка и 
обеспечении безопасности граждан при проведении мас-
совых культурных и спортивных мероприятий 
 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию), управление муници-
пальной безопасности администрации города Ульянов-
ска, администрации районов города Ульяновска, обще-
ственные организации (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

9.3. Реализация комплекса совместных мер по пресечению 
размещения нестационарных торговых объектов в местах, 
не указанных в схеме размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния «город Ульяновск» 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию), управление муници-
пальной безопасности администрации города Ульянов-
ска, администрации районов города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 
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9.4. Реализация комплексных мероприятий по выявлению и 
разобщению группировок несовершеннолетних и молодё- 
жи антиобщественной направленности 

Территориальные органы МВД России по администра-
тивным районам муниципального образования «город  
Ульяновск» (по согласованию) 

Ежекварталь-
но 

9.5. Информирование населения о профилактических мерах 
по предупреждению различных видов преступлений в 
жилом секторе, а также об участковых уполномоченных 
полиции, обслуживающих закреплённые административ-
ные участки, путём размещения информационных листов 
на досках объявлений и стендах в подъездах и  других 
местах массового пребывания граждан 

Администрации районов города Ульяновска, территори-
альные органы МВД России по административным рай-
онам муниципального образования «город Ульяновск»  
(по согласованию)  

Ежекварталь-
но 

10. Повышение безопасности дорожного движения 
10.1. Анализ причин совершения дорожно-транспортных про-

исшествий на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», в которых погибли или получили ра-
нения граждане, формирование предложений по стабили-
зации дорожно-транспортной обстановки 

Управление  дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации города Ульяновска 
 

Ежекварталь-
но 

10.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на объек-
тах улично-дорожной сети муниципального образования 
«город Ульяновск» в рамках финансирования деятельно – 
сти  МБУ «Правый берег» в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52289-2004 

Управление дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции города Ульяновска, муниципальное бюджетное 
учреждение «Правый берег» 

1 октября   
2021 года 

10.3. Организация и проведение рейдов по соблюдению правил  
и графиков перевозки пассажиров водителями маршрут-
ных автобусов и микроавтобусов на территории муници-
пального образования «город Ульяновск» 

Управление дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции города Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

10.4. Проведение на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» профилактической акции «Внимание -
дети!». Организация обучения учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального об-
разования «город Ульяновск» правилам дорожного дви-
жения 

12.04.2021 в рамках Единого дня безопасности ор-
ганизованы мероприятия, посвященные вопросам пре-
дупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. 

Во всех общеобразовательных организациях горо-
да Ульяновска проведены классные часы и профилакти-
ческие беседы, направленные на предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних, по темам: «Правила дорожного дви-
жения», «Знай и соблюдай ПДД!», «Световозвращаю-

Ежеквар-
тально 
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щие элементы», «Опасность использования гаджетов 
при переходе проезжей части». 

Информационную беседу о личной безопасности 
для учащихся  МБОУ СШ № 46 на тему: «Улица полна 
неожиданностей» провел инспектор ГИБДД Слепченко 
В.Л. Представители отряда ЮИД школы № 46 для уча-
щихся 1-4 классов провели информационно-
просветительскую акцию «Засветись ради безопасно-
сти». 

В МБОУ Лицей № 11 проведены классные часы 
«Профилактика безопасного движения» проведены с 
участием инспектора линейного отдела. 

Классный час с приглашением старшего инспек-
тора по ИАЗ ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по 
Ульяновской области капитана полиции Лукьяновой 
О.В. на тему «Опасность использования гаджетов при 
переходе проезжей части» проведена для учащихся 3-
11 классов МБОУ Плодовая СШ. 

Отрядом ЮИД школы № 76 для учащихся 7 клас-
сов проведена викторина «Типичные опасные ситуации 
на дорогах и правила безопасного поведения на доро-
гах». 

Информационную беседу о личной безопасности 
на тему: «Опасность игры вблизи проезжай части и 
железнодорожных путей. Переход проезжей части в 
неустановленном месте» для учащихся 4 классов  
МБОУ СШ № 6 провел студент Ульяновского техни-
кума железнодорожного транспорта Кузовов К.. 

Совместное мероприятие для обучающихся и их 
родителей на тему «Встречаем весну безопасно» про-
ведено в МБУ ДО ДЭБЦ. В ходе занятия рассмотрены 
вопросы безопасности юных пешеходов, применение 
световозвращающих элементов, а также вопросы со-
блюдения правил перевозки детей в салоне транспорт-
ных средств. Воспитательные часы о правилах дорож-
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ного движения, вождения велосипедов на тему: «Со-
блюдая ПДД – не окажешься в беде» проведено в он-
лайн режиме. 

В рамках заданной темы Единого дня безопасно-
сти в дошкольных образовательных организациях про-
ведены сюжетно-ролевые игры, часы общения, игро-
вые тренинги, интерактивное развлечение по темам: 
«Берегись автомобиля!», «Куда спешат машины», 
«Безопасное дорожное движение – главное для детей 
умение!», «Я – пешеход!». 

10.5. Проведение игровых программ «Дорожная азбука» о 
безопасности дорожного движения в муниципальных уч-
реждениях культуры муниципального образования «город 
Ульяновск» 

Управление культуры и организации досуга населения 
администрации города  Ульяновска 

Ежекварталь-
но 

 


