
Отчет об исполнении «Дорожной карты» 

По выполнению основного мероприятия 

«Профилактика детской, подростковой (молодежной преступности) преступности, в том числе: разъяснение несовершеннолетним 

гражданам правовых и иных последствий противоправного поведения и участия в преступлениях и иных правонарушениях, учебно-

методическая работа с руководителями и специалистами образовательных учреждений по вопросам внедрения современных форм и методов 

воспитания несовершеннолетних» 

Муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Безопасность Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проведение межведомственных 

рейдов в местах досуга и по 

месту жительства 

несовершеннолетних  

- обеспечение участия органов 

местного самоуправления 

Городского округа Балашиха в 

проводимых сотрудниками МУ 

МВД России «Балашихинское» 

рейдах в рамках оперативно-

профилактических операций 

«Подросток», «Дети», 

«Каникулы» и т.п. 

Начальник 

управления по 

образованию 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Зубова А.Н.;  

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

февраль май июль октябрь 

Сокращение 

числа 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолет

ними или при их 

участии 

В рамках 

комплексных 

информационно-

профилактическ

их мероприятий: 

- «Весенние 

каникулы» 

26.03.16 – 

03.04.16 

- «Безопасное 

лето» 01.06.16 – 

31.08.16 

- «Осенние 

каникулы» с 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

округа Балашиха    

Соколова И.А. 

24.10.16 – 

13.11.16 

- «Зимние 

каникулы» с 

19.12.16 – 

15.01.17 были 

проведены  

рейды в местах 

досуга и по 

месту 

жительства 

несовершенноле

тних, в ходе 

рейдов 

преступлений 

совершенных 

несовершенноле

тними выявлено 

не было 

2 Проведение межведомственных 

рейдов по проверке соблюдения 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих реализацию 

Начальник 

Управления 

потребительског

о рынка и услуг 

февраль май июль октябрь 

Выявление  

продаж 

несовершеннолет

ним спиртных 

На регулярной 

основе один раз 

в квартал были 

проведены 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

спиртных напитков, пива, 

табачных изделий с целью 

недопущения продажи 

несовершеннолетним  

- обеспечение участия органов 

местного самоуправления 

Городского округа Балашиха в 

проводимых сотрудниками МУ 

МВД России «Балашихинское» 

рейдах  

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Ловчев А.В.  

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

Начальник 

управления 

территориальной 

безопасности 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Севостьянов 

В.В. 

напитков, пива, 

табачных 

изделий  

 

межведомственн

ые рейды, (одна 

из которых была 

проведена 

09.11.16г.), в 

ходе которых не 

была 

зафиксирована  

продажа 

несовершенноле

тним спиртных 

напитков, пива, 

табачных 

изделий  

 

3 Проведение межведомственных Начальник февраль май июль октябрь Выявление В рамках 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рейдов по профилактике 

детской и подростковой 

безнадзорности, в том числе по 

контролю соблюдения 

недопущения нахождения 

несовершеннолетних в местах, 

в которых их нахождение не 

допускается  

- обеспечение участия органов 

местного самоуправления 

Городского округа Балашиха в 

проводимых сотрудниками МУ 

МВД России «Балашихинское» 

рейдах в рамках оперативно-

профилактических операций 

«Подросток, «Дети», 

«Каникулы» и т.п. 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

 

фактов 

нахождения 

несовершеннолет

них в местах, в 

которых их 

нахождение не 

допускается  

 

комплексных 

информационно-

профилактическ

их мероприятий: 

-«Весенние 

каникулы» 

26.03.16–

03.04.16 

-«Безопасное 

лето» 01.06.16 – 

31.08.16  

-«Осенние 

каникулы» с 

24.10.16– 3.11.16 

-«Зимние 

каникулы» с 

19.12.16 – 

15.01.17 были 

проведены  

рейды, фактов 

нахождения 

несовершенноле

тних в местах, в 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

которых их 

нахождение не 

допускается не 

выявлены 

4 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

- проведение индивидуальных 

бесед с подростками, в том 

числе склонными к 

противоправному поведению и 

их семьями, находящимися в 

социально опасном положении, 

на предмет предостережения от 

совершения общественно 

опасных деяний, а также в 

целях надлежащего исполнения 

родителями обязанностей по 

воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей  

Начальник 

управления по 

образованию 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Зубова А.Н.;  

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

 

февраль май июль октябрь 

Использование 

инновационных 

форм и методов в 

осуществлении 

индивидуальной 

профилактикой 

работы с целью 

ее 

эффективности 

Для реализации 

мероприятия 

были 

организованы 

акции «Полиция 

детям» ( 

проведена в 

МБОУ СОШ № 

12 04.10.16г.) и 

«Твоя пятерка 

безопасности» (  

СОШ № 25  

12.09.16г.) на 

основе которых 

были проведены 

индивидуальные 

беседы с 

подростками, в 

том числе 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

склонными к 

противоправном

у поведению и 

их семьями, 

находящимися в 

социально 

опасном 

положении, на 

предмет 

предостережения 

от совершения 

общественно 

опасных деяний, 

а также в целях 

надлежащего 

исполнения 

родителями 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершенноле

тних детей 

5 Организация работы по Начальник Февраль Май Июль Октябрь Выявление семей На основе 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выявлению семей и 

несовершеннолетних граждан, 

находящихся в социально 

опасном положении  

- ведение банка данных о 

несовершеннолетних и их 

семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, 

в отношении которых 

проводится индивидуально-

профилактическая работа; 

- ежемесячная корректировка 

списочного учета 

несовершеннолетних и семей 

находящихся в социально-

опасном положении 

управления по 

образованию 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Зубова А.Н.;  

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

и 

несовершеннолет

них граждан, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

заседаний по 

делам 

несовершенноле

тних, которые 

проводятся 2-3 

раза в месяц 

вносятся  данные 

о 

несовершенноле

тних и их 

семьях, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, в 

отношении 

которых 

проводится 

индивидуально-

профилактическа

я работа; 

Ежемесячно 

вносятся 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

корректировки в 

списочный учет 

несовершенноле

тних и семей 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

6 Организация совместной со 

школьными инспекторами 

полиции работы по 

разъяснению 

несовершеннолетним 

гражданам и молодежи 

правовых последствий 

противоправного поведения  

- проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях 

профилактических бесед и 

лекций с целью разъяснения 

несовершеннолетним 

гражданам и молодежи 

Начальник 

управления по 

образованию 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Зубова А.Н.;  

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно 

Информирование 

несовершеннолет

них граждан и 

молодежи о 

правовых 

последствиях 

противоправного 

поведения  

 

Организованы 

акции «Полиция 

детям» ( 

проведена в 

МБОУ СОШ № 

12 04.10.16г.) и 

«Твоя пятерка 

безопасности» (  

СОШ № 25  

12.09.16г.) на 

основе которых 

были проведены 

в 

общеобразовател

ьных 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правовых последствий 

противоправного поведения 

Соколова И.А. 

 

учреждениях 

профилактическ

ие беседы и 

лекции с целью 

разъяснения 

несовершенноле

тним гражданам 

и молодежи 

правовых 

последствий 

противоправного 

поведения 

7 Организация работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия, контролю 

соблюдения родителями 

обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей  

- проведение индивидуальных 

бесед с родителями из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении на предмет 

надлежащего исполнения 

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

 

ежемеся

чно 

ежемеся

чно 

ежемеся

чно 

ежемеся

чно 

Контроль 

соблюдения 

родителями 

обязанностей по 

содержанию и 

воспитанию 

детей  

 

На основе 

заседаний по 

делам 

несовершенноле

тних, которые 

проводятся 2-3 

раза в месяц 

организованы 

индивидуальные 

беседы с 

родителями из 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обязанностей по воспитанию и 

содержанию 

несовершеннолетних детей 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении на 

предмет 

надлежащего 

исполнения 

обязанностей по 

воспитанию и 

содержанию 

несовершенноле

тних детей 

8 Проведение семинаров для 

руководителей и специалистов 

образовательных учреждений, а 

также учреждений физической 

культуры и спорта по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Начальник 

управления по 

образованию 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Зубова А.Н.;  

Начальник 

управления по 

делам 

февраль май сентябрь ноябрь 

Информирование 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений, а 

также 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта по 

Были проведены 

ряд 

инструкторско-

методических 

занятий 

«Безопасность 

детей» ( в СОШ 

№17 было 

проведено 

26.08.16г.) На 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

Начальник 

управления по 

физической 

культуре, спорту 

и работе с 

молодежью 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Никитин А.А. 

вопросам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них 

которых, 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений, а 

также 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

инструктировали 

по вопросам 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

9 Организация деятельности в 

образовательных учреждениях 

Городского округа Балашиха 

Советов по профилактике 

Начальник 

управления по 

образованию 

Администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в 

образовательных 

учреждениях 

Городского 

Во всех 

образовательных 

учреждениях 

Городского 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

правонарушений и 

асоциального поведения 

учащихся 

- проведение классными 

руководителями во 

взаимодействии с родителями 

ежедневного контроля 

успеваемости обучающихся; 

- проведение мероприятий по 

контролю посещаемости 

занятий и недопущению их 

пропуска; 

- организация досуга 

обучающихся; 

- проведение школьными 

активистами мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди сверстников; 

- проведение заседаний Совета 

профилактики с приглашением 

родителей, классных 

руководителей, педагогов на 

предмет постановки 

Городского 

округа Балашиха 

Зубова А.Н.;  

Начальник 

управления по 

делам 

несовершенноле

тних 

Администрации 

Городского 

округа Балашиха 

Соколова И.А. 

 

 

 

 

 

 

Ежеднев

но 

 

 

Ежеднев

но 

 

 

Ежемеся

чно 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежемеся

чно  

 

 

май 

 

 

 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

июль 

 

 

 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежеднев

но 

 

 

ежемеся

чно 

 

 

ноябрь 

округа Балашиха 

Советов по 

профилактике 

правонарушений 

и асоциального 

поведения 

учащихся 

 

округа Балашиха 

действуют 

Советы по 

профилактике 

правонарушений 

и асоциального 

поведения 

учащихся, на 

официальных 

сайтах 

образовательных 

учреждений  

размещены 

положения 

Советов. 

Заседания 

советов 

проводятся не 

менее одного 

раза в месяц, в 

рамках которых 

составляется 

график 



№ 

п/п 

Перечень стандартных 

процедур, обеспечивающих 

выполнение основного 

мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование 

структурного 

подразделения, 

должность, 

Ф.И.О.) 

2016 год (контрольный срок) Результат 

выполнения 

Отметка о 

достижении 

результата 

выполнения. 

Причины 

невыполнения 

(несвоевременного 

выполнения, 

текущая ситуация 

выполнения) 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

 квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обучающегося, склонного к 

асоциальному поведению, на 

внутришкольный контроль для 

последующей индивидуальной 

воспитательно-

профилактической работы 

проведения 

классных часов, 

а также ряд 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

и асоциального 

поведения 

учащихся  

 

Исполняющий обязанности начальника управления территориальной безопасности 

Администрации Городского округа Балашиха          К.П. Гаврилин 

 


