
Информация  

о ходе исполнения Министерством образования Пензенской 

области  мероприятий долгосрочной целевой программы  

«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в 

Пензенской области на 2011-2013 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Пензенской области от 18.11.2010 

№753-пП (с последующими изменениями),  

по итогам 12 месяцев 2013 года. 

 

п. 1.12. Взаимодействие и сотрудничество с отрядами юных 

помощников милиции, инспекторов дорожного движения, 

оперативными молодежными отрядами.  

В учреждениях образования Пензенской области функционируют 377 

отрядов юных инспекторов движения. Действуют 30 центров 

организационно-методической работы с обучающимися по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. В образовательных 

организациях имеются 14 автогородков, 94 площадки по ПБДД, оформлено 

1075 уголков и 42 кабинета по профилактике безопасности дорожного 

движения. 

За отчетный период в Пензенской области продолжают 

функционировать 394 отрядов юных друзей полиции, 375 – дружины юных 

пожарных. 

В целях активизации деятельности образовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучения 

детей правилам дорожно-транспортного травматизма, обучения детей 

правилам безопасного поведения на дорогах, повышения безопасности 

дорожного движения за счет формирования у учащихся культуры 

поведения на улицах и дорогах в 2013 году был проведен ряд мероприятий. 

В том числе, областная родительская ассамблея, на которой работала 

диалоговая площадка ««Безопасность детей - забота родителей: опыт 

формирования у детей культуры безопасного поведения в социальной и 

природной среде». 

В июне в представители Пензенской области приняли участие во 

Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо- 2013» и VIII Международном слете ЮИД стран СНГ. В личном 

зачете представители пензенской команды заняли 2,8 места. В командном 

зачете Пензенская область заняла 8,9 места. 

В сентября на базе МБОУ ДОД ДЮЦ «Спутник» г. Пензы состоялись 

областные соревнования по безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо», посвященные 40-летию образования ЮИД. В 

соревнованиях приняли участие 34 команды из всех муниципальных 

образований Пензенской области. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

с 1 декабря 2013 года по 8 января 2014 года на территории Пензенской 

области сотрудниками Госавтоинспекции проводилось профилактическое 



мероприятие «Детское кресло» по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. 

п.1.19. Социальное сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в местах лишения свободы.  

В настоящее время в воспитательной колонии находятся 5 

несовершеннолетних. 1 несовершеннолетний был освобожден 18 декабря 

2013 года амнистией, в связи с 20-летием Конституции РФ, в настоящее 

время проживает с родителями в с.Новиковка, Никольского района. 

В целях социального сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в местах лишения свободы, в ноябре была организована 

поездка в ФБУ «Жигулевская воспитательная колония ГУФСИН России по 

Самарской области». В рамках посещения колонии был изучен быт, 

условия обучения и занятости воспитанников; результаты 

профессиональной деятельности;  проведены встречи с руководством 

воспитательной колонии, организованы встречи пензенских 

несовершеннолетних с родственниками.  Воспитанникам колонии был 

передан спортивный инвентарь и вещи первой необходимости. Одна из 

главных задач поездки - предоставление возможности всем желающим 

родственникам навестить своих близких. 

В сентябре  сотрудники ГАУ ПО «Многофункциональный 

молодѐжный центр Пензенской области», совместно с Уполномоченным 

по правам ребенка в и ответственным секретарем КДНиЗП Пензенской 

области посетили следственный изолятор №1 регионального управления 

ФСИН России по  Пензенской области. 

Рабочая группа пообщалась с подследственными 

несовершеннолетними, выслушала их пожелания, ознакомилась с 

коммунально-бытовыми условиями содержания в камерах. 

По результатам выездов был снят социальный видеоролик о жизни 

воспитанников ФБУ «Жигулевская воспитательная колония ГУФСИН 

России по Самарской области» с участием специалистов. В настоящее 

время материал используется в профилактической работе образовательных 

организаций Пензенской области. 

п.1.20.Социальное и юридическое сопровождение 

несовершеннолетних и молодежи освободившихся из мест лишения 

свободы. 

По состоянию на 10.01.2013 среди осужденных, отбывающих 

наказание в ФБУ «Жигулевская воспитательная колония ГУФСИН России 

по Самарской области» численность уроженцев  Пензенской области 

составила 5 человек.  

В данное время ведется работа с семьями подростков, которые 

отбывают наказание в воспитательных колониях.  

 

 

В  течение года проведены рабочие выезды к освободившимся из 

воспитательных колоний по местам их проживания с целью социального 

сопровождения  и проведения реабилитационных  тренингов  



(Сосновоборский, Кузнецкий, Бессоновский, Земетченский, Сердобский, 

Мокшанский, Каменский, г. Никольск р.п. Мокшан, г. Каменка, р.п. 

Земетчино, г. Кузнецк, с. Степановка, с. Новая Толковка Пензенской 

области).  

 На базе общежития отделения управления земельными ресурсами 

ГБОУ СПО Пензенской области «Пензенский многопрофильный колледж» 

организован и действует Центр психолого-социальной адаптации. 

п. 1.23. Укрепление материально технической базы учреждений 

образования для организации внеурочной занятости детей и 

подростков. 

За отчетный период закуплены 5 комплектов робототехники для 

следующих ресурсных центров по развитию научно-технического 

творчества учащихся: ГБОУДОД «Областной центр развития творчества 

детей и юношества», МБОУ ДОД «Нижнеломовская станция юных 

техников», МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Спектр» г. Каменка», 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества г. Сердобск», МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества г. Кузнецк». Комплект состоит из 5 базовых 

конструкторов LEGO MINSTORMS (LEGO «ПервоРобот NXT»), 4 

ресурсных конструкторов LEGO MINSTORMS (LEGO «ПервоРобот NXT») 

и 4 зарядных устройств для базового конструктора LEGO MINSTORMS 

(LEGO «ПервоРобот NXT») . Данные комплекты используются на занятиях 

в объединениях «Робототехника», в соревнованиях различного уровня 

(учрежденческий, муниципальный, областной, межрегиональный), при 

проведении научно-практических конференций, семинаров, мастер-

классов. 

п. 1.24. Проведение областного смотра-конкурса «Здоровью - да! 

Куренью - нет!». 

В целях формирования позитивного опыта здорового образа жизни, 

негативного отношения к курению, предотвращения начала курения среди 

молодых людей 7-9 классов путем развития умения принимать осознанные 

решения, сопротивляться социальному давлению в период с марта по 

апрель проводился областной конкурс «Соревнование классов, свободных 

от курения, «Здоровью - да! Куренью - нет!».  

В районных этапах конкурса приняли участие 132 класса из 79 

образовательных организаций области (2775 человек), было представлено 

21 портфолио о проделанной работе из г. Кузнецка; Башмаковского, 

Белинского, Бессоновского, Каменского, Кузнецкого, Лунинского, 

Мокшанского, Малосердобинского, Неверкинского, Спасского, 

Сердобского, Тамалинского, Шемышейского районов. (13 районов), 7 

классов стали победителями конкурса.  

В рамках конкурса проведен мониторинг курящих учащихся 

общеобразовательных учреждений Пензенской области: не курит не менее 

90 %  учащихся класса, участвующих в соревнованиях. Из числа куривших 

к концу соревнования бросают пагубную привычку около 70% 

школьников. 

п. 1.26. Проведение соревнований по техническим видам спорта. 



В июне состоялись  областные соревнования учащихся, проводимые в 

рамках Марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, 

пробуй!». Участие в соревнованиях приняли учащиеся из девяти 

образовательных учреждений Пензенской области, а также из Республики 

Мордовия и Ульяновской области.  Общее количество участников более 

150 человек. 

п. 1.30. Осуществление взаимодействия и сотрудничества с  

общественными объединениями, участвующими в обеспечении   

правопорядка и безопасности  на территории области. 

В состав Пензенской областной общественной организации 

«Оперативный молодежный отряд дружинников Пензенской области» 

входят 28 подразделений муниципальных образований и отряд г. Пензы. 

Общая численность отряда на 10.01.2014 г. составляет 1957 человек.  

 Согласно оперативно-статистических данных областного штаба 

ОМОД Пензенской области, за отчетный период при участии членов 

оперотрядов муниципальных образований региона была проведена 

достаточно результативная работа по таким направлениям деятельности 

как:  

- участие в обеспечении охраны общественного порядка на массовых 

мероприятиях – 2249;  

при участии членов ОМОД Пензенской области: 

- проведено мероприятий совместно с ОУУП – 1929; 

- выявлено фактов незаконного изготовления,  сбыта, употребления и 

хранения наркотических и психотропных средств – 46;  

- выявлено фактов самогоноварения – 165;  

- пресечено деятельность притонов – 75;  

- проведение рейдов совместно с ПДН – 1462.  

Приоритетным остается работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. За отчетный период проведено 4625 бесед с 

несовершеннолетними группы социального риска.  

 Всего, при участии членов ОМОД Пензенской области, было 

выявлено более 2000 фактов нарушения административного 

законодательства Российской Федерации. 

Благодаря проведенной работе по активизации взаимодействия между 

ОМОД и Управлением  ГИБДД по Пензенской области   проведено 

совместных рейдовых мероприятий – 341, выявлено 256 нарушений правил 

дорожного движения. 

Члены ОМОД активно привлекаются к мероприятиям, проводимым 

ОРЧ № 2 и уголовным розыском УМВД по Пензенской области. За 11 

месяцев истекшего года было проведено 8 мероприятий  по линии ОРЧ № 8  

и 80 мероприятий по линии уголовного розыска.   

 Также продолжается работа с ОРЧ № 1 УМВД России по Пензенской 

области (проведено 41 совместное мероприятие). 

 За истекший период 2013 года члены оперативного молодежного 

отряда дружинников приняли участие в раскрытии 77 преступлений. 



 При содействии членов ОМОД было выявлено 361 правонарушение 

по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 817 правонарушений по ст. 

20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ (распитие, появление в состоянии алкогольного 

опьянения), выявлено 256 нарушений правил дорожного движения. 

Привлечено к административной ответственности 38 человек за нарушение 

паспортного режима и 33 человека за сбыт фальсифицированной 

продукции.  

п. 3.3. Повышение уровня антитеррористической защищенности 

учреждений образования Пензенской области. 

 

Количество школьных и дошкольных учреждений, 

оборудованных техническими системами охраны и взятых под 

физическую охрану 

 

Взятых под физическую охрану 790 

Оборудованных системами видеонаблюдения 70 

кнопками экстренного вызова полиции 270 

системами контроля доступа 171 

 

п. 4.4.  Организация и проведение областной научно-практической 

конференции «Формирование установок толерантного сознания и 

проблемы этноконфессионального диалога». 

В июне на базе ГАУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования» была проведена областная научно-практическая 

конференция «Формирование установок толерантного сознания и 

проблемы этноконфессионального диалога». 

В работе конференции приняли участие представители Правительства 

Пензенской области, органов исполнительной и законодательной власти, 

религиозных конфессий, национально-культурных автономий, 

общественных объединений и организаций. 

С докладами выступили более 40 участников.  

По итогам конференции была принята резолюция. 

п. 4.5. Организация и проведение круглых столов и «уроков 

дружбы» в образовательных учреждениях Пензенской области. 

В марте на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр 

Пензенской области» состоялась встреча представителей молодежной 

среды с заместителем Министра образования Пензенской области – Р.А. 

Гуляевым. В рамках встречи были рассмотрены вопросы о молодежной 

информационной среде, перспективах развития досуговой деятельности, а 

также о новых проектах в сфере молодежной политики, а также вопросы 

предупреждения молодежного экстремизма и правового нигилизма. 

Результатом предыдущей встречи стали успешно проведенные 

мероприятия – фестиваль уличных культур «Cool.com» и открытый турнир 

по дворовым видам спорта «Street Workout Penza».  

В апреле в общеобразовательных организациях г. Пензы была 

проведена акция «Вектор дружбы», направленная на знакомство с 

культурами разных стран, формирование навыков конструктивного 



поведения. Общее охват участников мероприятия составил более  500 

человек. 

4.8. Организация и проведение лекций, семинаров-тренингов для 

специалистов (муниципальных служащих, педагогических работников, 

руководителей некоммерческих общественных объединений и 

организаций), отвечающих за профилактику правонарушений и 

экстремисткой деятельности. 

В рамках проведения Межрегионального молодежного 

образовательного форума «Пензенская область – Территория успеха», 

проходившего  в период с 10 по 12 октября, состоялся семинар-совещание 

со специалистами по работе с молодежью  администраций муниципальных 

районов и городских округов Пензенской области, лидеров молодежных 

организаций. В перечень вопросов, обсуждаемых в рамках совещания, 

включены следующие: 

- профилактика правонарушений и преступлений в подростковой и 

молодежной среде; 

- профилактика экстремистской деятельности. 

Общее количество участников 50 человек. 

В декабре проведен обучающий семинар на тему «Профилактика 

экстремизма в молодежной среди». В нем приняли участие специалисты по 

работе с молодежью, педагоги, отвечающие за профилактику 

правонарушений и экстремисткой деятельности, члены ОМОД всех 

муниципальных образований Пензенской области. Общий охват 

участников составил 70 человек.  

4.11. Организация и проведения областной научно-практической 

конференции «Религия в истории национальных культур». 

30 сентября на базе ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития 

образования»  состоялась областная научно-практическая конференция 

«Религия в истории национальных культур». В конференции приняли 

участие представители различных конфессий. Общее количество 

участников  - 100 человек. 

4.18. Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий среди молодежи 

Пензенской области (в том числе организация и проведение комплекса 

мероприятий, посвященных «Дню толерантности»). 

В апреле на базе ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный 

центр Пензенской области» прошел областной конкурс «Лидер детской, 

молодѐжной общественной организации». Общее количество участников – 

50 человек. 

21 мая на базе Педагогического института им. В.Г. Белинского 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»  состоялся 

«Межэтнический диалог».  

В мероприятии приняли участие более двадцати национальностей из 

тридцати стран: русские, мордва, татары, чуваши, армяне, евреи, немцы, 

туркмены, таджики, узбеки, турки, сирийцы, китайцы, вьетнамцы, 

азербайджанцы, кубинцы. 



С 16 ноября по 15 декабря в рамках пропаганды толерантного 

поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, 

был проведен месяц толерантности, посвященный «Международному Дню 

толерантности». 

4.19. Организация и проведение комплекса мероприятий на базе 

библиотек образовательных учреждений и учреждений культуры по 

вопросам толерантного поведения молодежи. 

В сентябре на базе ГБУК «Пензенская областная библиотека для детей 

и юношества» состоялись 3 мероприятия, посвященные вопросам 

толерантного сознания молодежи. Общее количество участников 75 

человек. 

4.20. Организация и проведение фестиваля молодежных 

субкультур.  
12 октября на базе  ФОК «Центральный» МБОУ «Лицей современных 

технологий управления №2» г. Пензы состоялся Фестиваль молодежных 

субкультур «Hip Hop ForEver!».  

В Фестивале приняло участие 360 начинающих танцоров в стиле хип-

хоп и профессионалов. Участники соревновались в пяти номинациях: 

«Начинающие (команды)», «Профессионалы - лучшая шоу-программа», 

«Соло: Hip Hop, Breaking», «Лучший дуэт (Любые танцевальные стили)», 

«Мега Крю».  

Охват аудитории, включая участников и болельщиков, составил более 

500 человек.  

4.21. Организация и проведение встреч, семинаров, круглых столов, 

форумов по проблемам межнациональных отношений в студенческой и 

учащейся среде с представителями молодежных общественных 

объединений и молодежных национальных диаспор Пензенской 

области 

Организовано участие представителей молодежи Пензенской области 

во Всероссийском молодежном форуме Селигер - 2013, проходившем в 

период с 14 июля по 7 августа  в Тверской области.  

1 смена под названием «Форум молодежных проектов»  проходила с 

14 по 21 июля. В рамках направления «Технология добра» были 

представлены социальные проекты, направленные на формирование 

толерантности в молодежной среде. 

Программа 2 смены - «Деловой форум» направления «международная 

смена «INTERSELIGER», проходившей в период с  21 по 28 июля, 

включала образовательные и культурные мероприятия, а также проведение 

дней национальных культур. 

Все направления 3 смены – «Гражданский форум», проходившей в 

период с 28 июля по 7 августа,  включали вопросы толерантности и  

межнационального согласия. 

Общий охват участников от Пензенской области 202 человека. 

В период с 20 июля по 7 августа на базе лагерей труда и отдыха 

«Дружба» (с. Новый Шуструй Нижнеломовского района), «Арчада» (с. 

Казанская Арчада Каменского района), «Вдохновение» (с. Секретарка 



Сердобского района) проведены смены для активистов школьных служб 

примирения «Миротворец». 

 В соответствии с Региональной стратегией действий в интересах 

детей Пензенской области на 2013-2017 годы в общеобразовательных 

организациях Пензенской области созданы школьные службы примирения. 

В настоящий момент такие службы в качестве пилотного проекта 

создаются в девяти школах Нижнеломовского, Каменского и Сердобского 

районов. 

В профильных сменах актива школьных служб примирения 

«Миротворец» реализована специализированная оздоровительно-досуговая 

и обучающая программа, направленная на формирование 

восстановительной культуры несовершеннолетних - участников школьных 

служб примирения Пензенской области. В программу смен входили 

лекционные и практические занятия, тренинги, семинары, круглые столы, 

просмотр и обсуждение специализированных фильмов, мастер-классы по 

программе обучения детей восстановительным технологиям и развитию 

школьных служб примирения, индивидуальные психологические 

консультации участников.  

Участниками лагерных смен являлись учащиеся, закончившие 8-10 

классы общеобразовательных учреждений, участники школьных служб 

примирения. Общий охват участников – 150 человек.  

В октябре и ноябре  были проведены круглые столы «Уроки дружбы», 

в которых приняли участие студенты средних и высших образовательных  

организаций. 

4.22. Проведение конкурса проектов и программ, направленных на 

профилактику экстремизма, распространение идей толерантного 

поведения в подростковой и молодежной среде, среди некоммерческих 

общественных объединений и организаций. 

За отчетный период ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный 

центр Пензенской области» проведен конкурс проектов и программ, 

направленных на профилактику экстремизма, распространение идей 

толерантного поведения в подростковой и молодежной среде. Цель 

конкурса  -  повышение активности некоммерческих общественных 

организаций и объединений в реализации социально-значимых программ 

по профилактике экстремизма и формированию толерантности в 

подростковой и молодежной среде, организации позитивного досуга 

подростков и молодежи. 

В конкурсе приняли участие более 10 НКО. Авторы проектов, 

занявшие призовые места по итогам конкурса награждены дипломами и 

денежными сертификатами на приобретение оргтехники. 

4.23. Организация и проведение социологических исследований по 

вопросам профилактики экстремистских проявлений в молодежной 

среде. 

Министерством образования Пензенской области совместно с ГАУ 

ПО «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» 

проведено социологическое исследование на тему «Толерантность 



межнациональных отношений в молодежной среде». В исследовании 

приняли участие 182 человека из 14 районов области и г. Пензы. Оно 

способствовало выявлению сильных и слабых сторон профилактических 

мероприятий, разработаны рекомендации для повышения эффективности 

работы по профилактике экстремистских проявлений.  

 

  

 


