РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 21 октября 2014 года № 1056-р

Об утверждении Плана мероприятий
по профилактике правонарушений
в Республике Крым на 2015 год
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 36, 41 Закона Республики Крым «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», Законом Республики
Крым «О профилактике правонарушений в Республике Крым»:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по профилактике
правонарушений в Республике Крым на 2015 год (далее - План
мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информировать Аппарат Совета министров Республики Крым о
ходе выполнения Плана мероприятий до 15 числа первого месяца,
следующего за отчетным кварталом.
3. Аппарату Совета министров Республики Крым обобщенную
информацию о выполнении настоящего распоряжения представлять в Совет
министров Республики Крым до 25 числа первого месяца, следующего за
отчетным кварталом.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Шеремета М.С.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к распоряжению Совета министров
Республики Крым
от «21» октября 2014 г. № 1056-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по профилактике правонарушений в Республике Крым
на 2015 год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Содержание
мероприятий
Подготовка ежеквартальных
информационно-аналитических
материалов о состоянии правопорядка
и общественной безопасности в
Республике Крым на основании
информации, представленной
исполнителями плана мероприятий
Изучение общественного мнения по
определению эффективности мер,
принимаемых по профилактике
правонарушений и борьбе с
преступностью в Республике Крым

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
ежеквартально Аппарат Совета
министров
Республики Крым

1 раз в
полугодие

Аппарат Совета
министров
Республики Крым,
исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК
Освещение в средствах массовой постоянно
Министерство внутренней
информации Республики Крым
политики, информации и
информационных материалов по
связи РК, АНО
вопросам охраны общественного
«Телерадиокомпания
порядка и борьбы с преступностью
«Крым»
Организация мероприятий по
ежеквартально Исполнительноинформированию администраций
распорядительные органы
крупных предприятий, организаций,
муниципальных
учреждений Республики Крым о
образований РК,
необходимости оборудования их
МВД по РК
территорий средствами
видеонаблюдения и
автоматизированными контрольнопропускными сооружениями
Проведение разъяснительной работы
постоянно
Исполнительносреди населения о необходимости
распорядительные органы
установки постов консьержей,
муниципальных
охранной сигнализации в квартирах и
образований РК,
иных помещениях в целях
МВД по РК
предотвращения совершения
квартирных краж и других видов
преступлений в жилом секторе
Рассмотрение вопроса относительно
ежеквартально Исполнительновыплаты вознаграждения за
распорядительные органы
добровольную сдачу оружия,
муниципальных
боеприпасов, взрывчатых веществ и
образований РК,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

взрывных устройств населением
Республики Крым
Организация и проведение работы,
направленной на недопущение
осуществления несанкционированных
археологических раскопок,
предотвращение незаконного
хранения, купли-продажи движимых
культурных ценностей физическими
и юридическими лицами
Проведение комплексных
мероприятий, направленных на
предотвращение переработки,
хранения и реализации
некачественной и опасной
продукции животного происхождения

МВД по РК
постоянно

Государственный
комитет по охране
культурного
наследия
РК,
УФСБ
России по Республике
Крым и г.Севастополю,
МВД по РК

постоянно

Министерство сельского
хозяйства РК,
Министерство
экономического
развития РК,
Государственный комитет
ветеринарии РК
Государственный комитет
по делам межнациональных отношений и
депортированных
граждан РК, МВД по РК,
УФСБ РФ по РК и
г. Севастополю,
исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК
Управление Федеральной
миграционной службы
по РК, МВД по РК,
УФСБ РФ по РК и
г. Севастополю
Министерство
образования, науки и
молодежи РК, МВД по РК

Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и
терроризму путем:
- проведения "круглых столов",
научно-практических конференций
по вопросам противодействия
проявлениям ксенофобии и
повышения уровня толерантности в
обществе;
- обеспечения антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
Организация и проведение работы,
направленной на недопущение
незаконной миграции иностранцев на
территории Республики Крым

постоянно

Организация и проведение работы по
профилактике правонарушений среди
учащихся образовательных
учреждений Республики Крым
Обеспечение вовлечения
несовершеннолетних в работу
молодежных центров, подростковомолодежных клубов, спортивных
секций, клубов, учреждений
дополнительного образования детей
Проведение семинаров, совещаний
работников органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

постоянно

Проведение профилактических
мероприятий по недопущению

постоянно

постоянно

Министерство
образования, науки и
молодежи РК,
Министерство спорта РК,
Министерство
культуры РК
ежеквартально Министерство
образования, науки и
молодежи РК,
исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК
постоянно
МВД по РК,
Министерство

вовлечения несовершеннолетних в
занятие противоправной
деятельностью (попрошайничеством,
бродяжничеством, наркоманией,
проституцией и др.), оказание им
медицинской и социальной помощи
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Открытие детско-подросткового
наркологического отделения и центра
медико-социальной реабилитации для
детей, злоупотребляющих алкоголем,
наркоманией
Разработка учебно-методических
материалов профилактической
направленности для
несовершеннолетних
Проведение конкурсов "Я выбираю
ответственность" , «Я и закон» для
несовершеннолетних в целях
профилактики безнадзорности и
правонарушений
Организация работы по
развертыванию пунктов временного
пребывания лиц без определенного
места жительства, создание
специализированных учреждений для
лиц без определенного места
жительства
Обеспечение предоставления
социальных услуг лицам без
определенного места жительства в
специализированных учреждениях, в
том числе содействие в регистрации
по месту пребывания, в получении
полисов обязательного медицинского
страхования, восстановление
документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской
Федерации
Организация мобильных и
стационарных пунктов по оказанию
гражданам без определенного места
жительства услуг по предоставлению
обогрева, питания, теплых вещей и
обуви в зимний период
Содействие трудоустройству лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы, и лиц, состоящих на учете в
уголовно-исполнительных
инспекциях УФСИН по РК и городу
федерального значения Севастополю,
испытывающих трудности с

с 01.01.2015

постоянно

образования, науки и
молодежи РК,
Министерство здравоохранения РК, исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК
Министерство здравоохранения РК, Министерство
образования, науки и
молодежи РК,
МВД по РК
Министерство
образования, науки и
молодежи РК, МВД по РК

постоянно

Министерство
образования, науки и
молодежи РК, МВД по РК

постоянно

Министерство труда и
социальной защиты РК,
исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК

постоянно

Министерство труда и
социальной защиты РК,
исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК

в осеннезимний
период

Исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК,
Министерство труда и
социальной защиты РК
Министерство труда и
социальной защиты РК,
Управление ФСИН по РК
и городу федерального
значения Севастополю

постоянно

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

трудоустройством
Подготовка
и
издание
информационных
материалов по
вопросам занятости для граждан,
готовящихся
к
освобождению,
освобожденных
из
учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения
свободы,
осужденных
условно и граждан без определенного
места
жительства
в
целях
профилактики правонарушений в
Республике Крым
Предоставление лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы,
медицинского обеспечения, а также
бесплатной психологической помощи
Освещение вопросов соблюдения
правил дорожного движения и
проведение разъяснительной и
профилактической работы с
населением
Повышение требований к
профессиональному обучению
водителей транспортных средств и
требований к автошколам,
осуществляющим подготовку
водителей
Использование в образовательном
процессе дошкольных,
общеобразовательных, внешкольных
учреждений учебно-методических,
учебных пособий по безопасному
поведению на дорогах, учебных
фильмов по вопросам безопасности
дорожного движения
Обеспечение взаимодействия всех
диспетчерских служб с Единым
диспетчерским центром Республики
Крым
Проведение комиссионных осмотров
железнодорожных переездов и
устранение выявленных недостатков

постоянно

Управление ФСИН по РК
и городу федерального
значения Севастополю

постоянно

Министерство здравоохранения РК

постоянно

Министерство внутренней политики, информации и связи РК,
Управление ГИБДД МВД
по РК
Министерство образования, науки и молодежи РК,
Министерство
транспорта РК,
Управление ГИБДД МВД
по РК
Министерство образования, науки и молодежи РК,
Управление ГИБДД МВД
по РК

постоянно

постоянно

постоянно

Министерство транспорта РК, Управление
ГИБДД МВД по РК

постоянно

ГП «Крымская железная
дорога»,
Управление
ГИБДД МВД по РК,
Министерство транспорта РК, ГУ «Служба
автомобильных
дорог
Республики Крым», Крымское межрегиональное
управление государственного автодорожного
надзора Федеральной
службы по надзору в
сфере транспорта

29.

30.

31.

32.

33.

Установка и замена дорожных знаков,
направляющих столбиков,
светоотражающих элементов,
транспортных и пешеходных
ограждений, пешеходных переходов в
разных уровнях, обновление
дорожной разметки
Реконструкция светофорных объектов
на улично-дорожной сети населенных
пунктов и автомобильных дорогах
общего пользования

постоянно

ГУ «Служба автомобильных дорог Республики
Крым», исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК

постоянно

Обеспечение искусственного
освещения участков автомобильных
дорог общего пользования и
пешеходных переходов на участках
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения,
проходящих в границах населенных
пунктов
Создание и развитие системы
автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения

постоянно

Исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК, ГУ
«Служба автомобильных
дорог Республики Крым»
Исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК

Проведение мероприятий по
пресечению деятельности
автомобильных перевозчиков,
работающих вне правового поля

постоянно

постоянно

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Управление ГИБДД МВД
по РК, исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК
Министерство транспорта РК, МВД по РК,
исполнительнораспорядительные органы
муниципальных
образований РК

Л. ОПАНАСЮК

