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П Л А Н 

работы муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в городском округе Протвино на 2021 год 
 

Настоящий План разработан в соответствии с положением и регламентом муниципальной межведомственной комиссии по профилактике право-

нарушений в городском округе Протвино, с учѐтом положений Конституции Российской Федерации, законами Российской Федерации и Московской 

области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, предложений и рекомендаций, внесенных постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Московской области и членами межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений в городском округе Протвино.  

Главной целью реализации Плана является консолидация усилий территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления городского округа Протвино, организаций и учреждений, жителей городского округа Протвино по профилактике 

преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино.  

Достижение указанной цели осуществляется путѐм решения в 2021 г. следующих основных задач:  

1) взаимодействие с правоохранительными органами, осуществляющими деятельность, направленную на профилактику преступлений и иных 

правонарушений;  

2) обеспечение реализации Муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2024 

годы, утверждѐнной постановлением Администрации г.о. Протвино от 15.11.2019 № 781;  

3) организацию работы Народной дружины городского округа Протвино в тесном взаимодействии с ОМВД России по городскому округу 

Протвино;  

4) создание и реализация комплекса мер по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино;  

5) стабилизация криминогенной обстановки в г.о. Протвино, нейтрализация роста преступности и других негативных явлений по отдельным 

направлениям, и тем самым создание условий для повышения реального уровня безопасности жизни жителей города; 

6) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путѐм проведения активной анти-

наркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации;  

7) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;  

8) создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность, формирование, стимулирование развития и поддержка дея-

тельности волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, занимающихся 

профилактикой наркомании;  

9) взаимодействие с общественными организациями, религиозными конфессиями и средствами массовой информации по вопросам профилакти-

ки преступлений и иных правонарушений. 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполне-

нии 

 

1. Заседания муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в городском округе Протвино. 

 

I – е заседание 

1 «Об анализе состояния криминогенной обстановки на территории 

города Протвино за 12 месяцев 2020 года и разработке дополни-

тельных мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений и правонарушений». 

ОМВД России по г.о. Протвино  февраль 

 

 

2 «О мерах, направленных на обеспечение общественной безопасно-

сти в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда, а также 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

члены ММВКПП в г.о. Протви-

но; отдел КСТиДМ.   

 

3 «О деятельности КДН и ЗП города Протвино за 2020 год и задачах 

на 2021 год». 

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Администрации г.о. Протвино 

 

4 «О трудовом и бытовом устройстве лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы». 

Отдел занятости населения по  

г. о. Протвино; Серпуховский 

межрайонный филиал ФКУ 

УИИ УФСИН России по мос-

ковской области; ОМВД России 

по г.о. Протвино. 

 

5 «О результатах выполнения решений ПДКС по обеспечению правопо-

рядка в Московской области и совместных заседаний АНК и муници-

пальной межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний в городском округе Протвино за 2020 год». 

Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

Исполнители – члены 

ММВКПП в г.о. Протвино.  
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II – е заседание 

1 «Об организации проведения в образовательных учреждениях го-

рода Протвино правовой пропаганды, информационно - просвети-

тельской работы с учащимися и работниками образовательных 

учреждений, а также законными представителями учащихся по во-

просам предупреждения и пресечения правонарушений». 

Отдел образования Админи-

страции г.о. Протвино 

май 

 

 

2 «О реализации мер, направленных на профилактику совершения 

повторных преступлений и административных правонарушений 

лицами, состоящими на профилактических учетах в органах внут-

ренних дел». 

ОМВД России по г.о. Протвино  

3 «Об организации обеспечения правопорядка и общественной без-

опасности в период летнего курортного сезона». 
ОМВД России по г.о. Протвино  

4 «Об исполнении предыдущих решений комиссий». Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

Исполнители – члены 

ММВКПП в г.о. Протвино. 

 

III – заседание 

1 «О реализации комплекса мер по снижению уровня алкоголизации 

населения  городского округа Протвино, проверка соблюдения дей-

ствующего законодательства  в сфере оборота алкогольной и спир-

тосодержащей продукции. Результаты соблюдения объектами роз-

ничной торговли в городе Протвино». 

 

ОМВД России по г.о. Протвино, 

Сектор потребительского рынка 

и услуг населению Админи-

страции. 

август 

 
 

2 «О повышении эффективности деятельности общественного фор-

мирования правоохранительной направленности - добровольной 

народной дружины, в обеспечении правопорядка и общественной 

безопасности на территории городского округа Протвино». 

 

Заместитель начальника штаба 

ДНД 
 



№ 
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3 «О состоянии профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в городском округе Протвино за 2020 и 2021 го-

ды. О принимаемых мерах по надзору за исполнением законода-

тельства, запрещающего продажу пива, алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним, а также запрещающего пребыва-

ние несовершеннолетних в ночное время на территории города  без 

сопровождения законных представителей». 

ОМВД России по г.о. Протвино  

4 «О трудовом и бытовом устройстве лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы». 

Отдел занятости населения по  

г. о. Протвино; Серпуховский 

межрайонный филиал ФКУ 

УИИ УФСИН России по мос-

ковской области; ОМВД России 

по г.о. Протвино. 

 

5 «Об исполнении предыдущих решений комиссий». Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

Исполнители – члены 

ММВКПП в г.о. Протвино. 

 

I V – заседание 

1 «О совершенствовании работы по профилактике негативных  про-

цессов в сфере миграции на территории городского округа Протви-

но». 

ОМВД России по г.о. Протвино ноябрь 

 
 

2 «Об исполнении предыдущих решений комиссии». Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

Исполнители – члены ММВКПП 

в г.о. Протвино. 

 

 

3 «Об итогах деятельности  межведомственной комиссии в 2021 году 

и об утверждении  плана работы на 2022 год». 
Аппарат АНК в г.о. Протвино; 

Исполнители – члены ММВКПП 

в г.о. Протвино. 
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2. Работа в учреждениях  и на территории муниципального образования «Городской округ Протвино». 

1 Активизировать работу по изучению общественно – политической и 

социально – экономической обстановки, проведению анализа для 

выявления предпосылок, которые могут привести к проявлениям 

массового недовольства различных социальных групп граждан на 

территории городского округа Протвино для принятия своевремен-

ных оперативно-профилактических мер. 

2 отделение 5-го окружного от-

дела УФСБ Росси по г. Москве 

и МО; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

ММВКПП. 

в течение года  

2 В целях недопущения противоправных действий со стороны экс-

тремистки настроенных граждан обеспечить своевременный обмен 

информацией о готовящихся массовых акциях. 

2 отделение 5-го окружного от-

дела УФСБ Росси по г. Москве 

и МО; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

ММВКПП. 

в течение года  

3 Создать условия для деятельности добровольной народной дружи-

ны по охране общественного порядка на территории городского 

округа Протвино, руководствуясь Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан 

в охране общественного порядка». 

ММВКПП; 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

в течение года  

4 Максимально использовать возможности добровольной народной 

дружины правоохранительной направленности, частных охранных 

предприятий в части обеспечения общественного порядка и без-

опасности на территории города Протвино. 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

 

в течение года.  

5 Продолжить освещение в печатных средствах массовой информа-

ции городского округа Протвино и на городском сайте цикла тема-

тических публикаций «Правопорядок»: 

- О деятельности правоохранительных органов на территории го-

родского округа Протвино;   

- Анализ динамики преступлений и правонарушений; - фактологи-

ческие и статистические сведения о криминальной ситуации в го-

родском округе Протвино;  

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Пресс – служба Администрации; 

Газета «ПРОТВИНО сегодня». 

в течение года, 

 

 

ежеквартально, 

 

ежеквартально, 
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- Оперативная информация о криминогенной обстановки. еженедельно. 

6 Организовать, в средствах массовой информации городского окру-

га Протвино на городском сайте и на сайте МБУ «ЦМИ» - студии 

«Муравейник», проведение пропаганды законопослушного поведе-

ния, патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и мо-

лодежи, их ориентация на духовные и нравственные ценности. 

Отдел образования; 

Отдел КСТ и ДМ; 

Пресс–службы Администрации; 

МАУ «ЦМИ»; 

Руководители СМИ г. Протви-

но. 

 

в течение года 

 

 

7 Продолжить практику приглашения на заседания  ММВКПП в го-

родском округе Протвино заместителей директоров образователь-

ных учреждений по воспитательной работе,  педагогов – психоло-

гов и социальных педагогов. 

ММВКПП  ежеквартально  

8 Организовать создание подростковых  молодежных  лагерей   труда   

и   отдыха   на   базе   МБУ «Центр молодѐжных инициатив». Ак-

тивно привлекать к участию в деятельности данных лагерей несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе состоящих на учете в  комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав города Протвино. 

Отдел по КСТ и ДМ; 

МАУ «ЦМИ»; 

КДН и ЗП. 

июнь – август.  

9 Проводить работу по выполнению муниципальной программы 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 в объеме, выделенных финансовых 

средств.  Провести работу по реализации проектов по созданию си-

стемы видеонаблюдения за местами массового скопления граждан 

на территории г. Протвино с подключением к АПК «Безопасный 

регион». 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

ММВКПП. 

в течение года  

10 Оказывать адресную материальную помощь, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, лицам, отбывшим наказание в виде 

лишения свободы. 

Протвинское управление соци-

альной защиты населения 

Министерства социального раз-

вития Московской области. 

в течение года  



№ 
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исполнения 
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11 Проводить мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в подразделении по делам несовер-

шеннолетних. О результатах информировать ГУ Серпуховский 

районный «Центр занятости населения» Отдел занятости населения 

по г. Протвино по адресу: ул. Победы, д. 2, г. Протвино, Москов-

ская область, 142280 и муниципальную межведомственную комис-

сию  по профилактике правонарушений в городском округе 

Протвино для принятия мер по вопросу организации досуга, трудо-

устройства и обучению данной категории несовершеннолетних. 

ОМВД России по г.о. Протвино в течение года  

12 Информацию о лицах, освобождѐнных  из мест лишения свободы, 

поступившую в ОМВД России по городскому округу Протвино, в 

обязательном порядке  передавать  в отдел занятости населения по 

г. Протвино ГУ Серпуховского районного «Центр занятости насе-

ления» и Протвинское управление социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области, для ока-

зания  комплекса социальных услуг. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

. 

в течение года  

13 Проводить работу по привлечению общественных и религиозных 

организаций к участию в мероприятиях по профилактике бродяж-

ничества и медико – социальной реабилитации лиц без определѐн-

ного места жительства. 

Протвинское управление соци-

альной защиты населения 

Министерства социального раз-

вития Московской области; 

КДН и ЗП города Протвино; 

Сектор по социальным вопро-

сам Администрации; 

ГБУЗ МО «Протвинская город-

ская больница». 

в течение года  

14 Изучить причины и условия совершения повторных администра-

тивных правонарушений.  Провести  анализ  индивидуальной про-

филактической работы на территории городского округа Протвино. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино. в течение года  



№ 
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15 Продолжить  ежемесячную персонифицированную сверку между 

КДН и ЗП и ОМВД России по городскому округу Протвино по по-

ступившим и рассмотренным делам об административных право-

нарушениях по линии несовершеннолетних. 

ОМВД России  по г.о. Протви-

но; 

КДН и ЗП города Протвино. 

ежемесячно  

16 Провести анализ  причин и условий совершения несовершеннолет-

ними административных правонарушений.  

На основе анализа разработать предложения по их устранению. 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

КДН и ЗП города Протвино. 

до 1 мая 2021 

года 

 

17 Организовать проведение в образовательных учреждениях города 

Протвино правовой  пропаганды, информационно – просветитель-

ской работы с учащимися и работниками образовательных учре-

ждений, а также законными представителями учащихся по вопро-

сам предупреждения и пресечения правонарушений. 

ОМВД России по г. о. Протвино; 

Отдел  образования Админи-

страции; 

КДН и ЗП города Протвино. 

ежеквартально  

18 

 

 

 

 Практиковать приглашение  на оперативные совещания в ОМВД 

России по городскому округу Протвино, проводимые с повесткой: 

«О состоянии правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних на территории городского округа Протвино»   представи-

телей: 

- Управления опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по городским округам Серпухов, Протвино и 

Пущино; 

- Протвинского управления социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области; 

- членов  муниципальной межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений в городском округе Протвино; 

- начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации г.о. Протвино. 

ОМВД России по г.о. Протвино в течение года  

19 Вести учет постоянно проживающих на административном участке 

иностранных граждан и лиц без гражданства, ежемесячно осу-

ществлять проверки их фактического проживания. 

ОМВД России по г.о. Протвино  в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполне-

нии 

20 Выявлять на административном участке лиц, допускающих право-

нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, потребление 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, хронических алкоголиков, психически больных, создающих 

непосредственную опасность для себя и окружающих. Применять к 

указанным лицам своевременные меры профилактического и пра-

вового воздействия с целью недопущения совершения ими пре-

ступлений и административных правонарушений. 

ОМВД России по г.о. Протвино в течение года  

21  Оказывать содействие сотрудникам Управления опеки и попечи-

тельства Министерства образования Московской области по город-

ским округам Серпухов, Протвино и Пущино и КДН и ЗП г. 

Протвино в выявлении родителей или лиц, их заменяющих, не ис-

полняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанно-

сти по воспитанию и обучению детей, а также работников образо-

вательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, 

нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних, со-

вершающих в отношении их противоправные действия, и по при-

нятию к ним мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

  

в течение года  

22 Продолжить практику проведения отчетов УУП о проделанной ра-

боте по охране общественного порядка и борьбе с преступностью   

перед жителями города. 

 

ОМВД России по г.о. Протвино. В соответствии 

с графиком 

 

23 Осуществлять в пределах своей компетенции контроль и профи-

лактическую работу со следующими категориями граждан: 

- освобожденными из мест лишения свободы, в отношении которых 

установлены ограничения в соответствии с законом; 

- осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением сво-

бод; 

ОМВД России по г.о. Протвино; 

Протвинское Управление соци-

альной  защиты населения Ми-

нистерства социальной защиты 

населения МО; 

Сектор по социальным вопро-

в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполне-

нии 

- освобожденными от уголовной ответственности по нереабилити-

рующим основаниям; 

- допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отно-

шений; 

- хроническими алкоголиками и лицами, больными наркоманией, а 

также допускающими потребление наркотических средств и психо-

тропных веществ без назначения врача, из числа состоящих на уче-

те в учреждениях здравоохранения, систематически допускающими 

правонарушения; 

- психически больными лицами, представляющими непосредствен-

ную опасность для себя и окружающих, состоящими на учете в 

учреждениях здравоохранения;     

- несовершеннолетними правонарушителями, состоящими на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

сам Администрации; 

ГБУЗ МО «Протвинская город-

ская больница»; 

КДН и ЗП города Протвино; 

Отдел  образования Админи-

страции. 

24 Организовать проведение военно – патриотического воспитания 

молодѐжи: 

- Военно-шефская работа; 

- Работа с ветеранскими и молодѐжными организациями и объеди-

нениями; 

- Состязания, соревнования и первенство по видам спорта военно-

прикладного характера. 

Отдел КСТ и ДМ Администра-

ции; 

ВПК «Армеец»; 

Юнармия. 

в течение года   

25 Организовать проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам и знаменательным событиям: 

Новогодние и рождественские мероприятия. 

Подготовка и проведение городских праздников. 

Проведение городских фестивалей и конкурсов. 

Отдел КСТ и ДМ Администра-

ции. 

 

По плану рабо-

ты отдела по 

культуре, спор-

ту, туризму и 

делам молоде-

жи на 2021 год. 

 

26 

 

Организация  городских спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Отдел КСТ и ДМ Администра-

ции; 

По плану рабо-

ты отдела по 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполне-

нии 

 

 

 

Руководители спортивных 

учреждений.  

 

культуре, спор-

ту, туризму и 

делам молоде-

жи на 2021 год. 

27 Организовать продвижение молодѐжной политики: 

Патриотическое воспитание. 

Творческие проекты. 

Профилактика асоциальных явлений среди молодежи. 

Работа с молодыми семьями. 

Занятость молодѐжи. 

Массовые молодѐжные мероприятия. 

Отдел КСТ и ДМ Администра-

ции. 

 

 

По плану рабо-

ты отдела по 

культуре, спор-

ту, туризму и 

делам молодѐ-

жи на 2021 год. 

 

28 Провести профилактические операции «Подросток» и другие  ме-

роприятия, направленные на улучшение правопорядка в городе. 

Субъекты системы профилакти-

ки 

июнь, 

июль, 

август 

 

29 Осуществлять мониторинг: 

- данных на несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и 

попрошайничеству, а также употребляющих психоактивные веще-

ства; 

- данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико- 

психологической поддержке.  

ОВМД России по г.о. Протвино. постоянно  

30 Принять меры по выявлению и оперативному прикрытию мест по-

стоянной концентрации несовершеннолетних и молодѐжи с целью 

пресечения их противоправной деятельности. 

ОМВД России по г.о. Протвино. 

 

в течение года  

31 Осуществлять мониторинг данных о несовершеннолетних в воз-

расте от 8 до 18 лет, не посещающих или систематически пропус-

кающих занятия без уважительных причин, допускающих наруше-

ния школьной дисциплины, склонных к совершению правонаруше-

ний. 

Отдел  образования Админи-

страции. 

 

в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполне-

нии 

32 Осуществлять информирование граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных посягательств, о дей-

ствиях при угрозе возникновения террористических актов в местах 

с массовым пребыванием людей путѐм  проведения соответствую-

щей разъяснительной работы в СМИ, на городском сайте и на сайте 

МАУ «ЦМИ» студия «Муравейник». 

ОМВД  России по г.о. Протви-

но. 

в течение года  

33 Разработать мероприятия, направленные на обеспечение обще-

ственного порядка и безопасности, недопущения совершения тер-

рористических актов, экстремистских акций и иных противоправ-

ных действий при проведении массовых мероприятий: 

ОМВД  России по г.о. Протви-

но. 

 

 

 

 

 

- «Последний звонок»; май  

- «День Победы»; май  

- «День города»; май  

- «День защиты детей»; июнь  

- «выпускных балов»; июнь  

- «День знаний» сентябрь  

- празднования Нового года  и Рождества Христова декабрь - ян-

варь 

 

- «Крещенские купания» январь  

3. Анализ проделанной работы по исполнению решений  Московской областной межведомственной комиссии по профилактике пре-

ступлений  и иных правонарушений, контроль за выполнением решений муниципальной межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений в городском округе Протвино. 

1 Проводить анализ проделанной работы и осуществлять контроль  

за выполнением и реализацией решений Московской областной 

межведомственной комиссии по профилактике преступлений  и 

иных правонарушений, (в части касающейся городского округа 

Протвино). 

 

Отдел по БиМР Администра-

ции. 

в течение года  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

Отметка об 

исполне-

нии 

2 Осуществлять контроль  за выполнением и  реализацией решений 

муниципальной межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений в городском округе Протвино. 

Отдел по БиМР Администра-

ции. 

в течение года  

3 Осуществлять оперативный контроль за выполнением мероприятий 

запланированных на 2021 год муниципальной программы «Без-

опасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-

ния» на 2020-2024». 

Отдел по БиМР Администра-

ции. 

в течение года  

4 Подготовка материалов об исполнении решений Московской об-

ластной межведомственной комиссии по профилактике преступле-

ний  и иных правонарушений, доклад председателю ММВКПП в 

г.о. Протвино и предоставление информации в Аппарат Москов-

ской областной межведомственной комиссии по профилактике пре-

ступлений  и иных правонарушений по установленным срокам ис-

полнения. 

Отдел по БиМР Администра-

ции. 

в течение года  

5 Предоставление в Аппарат ПДКС Московской областной межве-

домственной  комиссии по профилактике преступлений и иных 

правонарушений  отчѐта о  деятельности муниципальной  межве-

домственной комиссии по профилактике правонарушений в город-

ском округе Протвино за  2021 год. 

Отдел по БиМР Администра-

ции. 

до 15.01.2022 

года 

 

 

 

 

Начальник отдела по безопасности и мобилизационной работе Администрации 

 

 

 

 

 

М.В. Кочетов 
 


