
Информация  

о реализации Министерством образования Пензенской области  

мероприятий государственной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Пензенской области на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской 

области от 22.10.2013 №782-пП (с последующими изменениями), 

по итогам 1 квартала 2014 года 

 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и 

экстремистской деятельности в Пензенской области в 2014-2020 годах» 

п.1.9. В рамках организации стрелковой подготовки для членов 

общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка и 

безопасности в Пензенской области в июне на территории Стрелково-

стендового комплекса «Светлая поляна» организован обучающий семинар 

для бойцов ОМОД. Программа семинара включила теоретическое обучение 

участников основам стрелковой подготовки, а также практические занятия. В 

мероприятии приняли участие 100 бойцов, более половины – представители 

муниципальных образований.   

п.1.12. В  июне закуплен комплект раций для обеспечения бойцами 

ОМОД эффективной охраны общественного порядка во время массовых 

мероприятий. Организовано профессиональное обучение бойцов 

пользованию радио-устройствами. Вместе с тем, в целях повышения имиджа 

участников общественных организаций правоохранительной направленности 

в июне закуплены 10 комплектов формы и 64 комплекта светоотражающих 

жилетов для совместной работы бойцов и специалистов подразделений 

УГИБДД России по Пензенской области.       

п. 2.6. В настоящее время продолжается профориентационная работа в 

отношении несовершеннолетних лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы.                 ГАУ ПО «Многофункциональный молодежный центр 

Пензенской области» совместно с органами местного самоуправления и 

службами занятости населения содействует социальной адаптации 

несовершеннолетних данной категории, а также продолжению их обучения в 

образовательных организациях или трудоустройству по выбору подростка.  

Подпрограмма 3 «Антинаркотическая программа Пензенской 

области с 2014 по 2020 годы» 

п. 3.1.2. С учащимися, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в том числе с учащимися «группы риска», в 

общеобразовательных организациях Пензенской области систематически 

проводятся профилактические беседы о вреде наркотических средств, 

правовой ответственности за хранение, распространение и употребление 

запрещенных к обороту наркотических веществ и их аналогов. Вместе с тем, 

не реже 1 раза в месяц во всех образовательных организациях проводятся 

классные часы антинаркотической направленности. Всего за отчетный 



период в общеобразовательных организациях состоялось более 400 

мероприятий антинаркотической направленности. 

Вместе с тем продолжаются выезды рабочей группы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике асоциальных проявлений. В 

отчетном периоде состоялось 4 выезда в муниципальные районы Пензенской 

области (Пачелмский, Неверкинский, Вадинский, Лунинский), организовано 

12 встреч с учащимися.  

п. 3.1.3. В рамках выездов рабочей группы по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике асоциальных проявлений в феврале-марте 

состоялись 4 встречи специалистов ГАОУ ДПО «Института регионального 

развития Пензенской области» с родительской общественностью 

муниципальных районов (Пачелмский, Неверкинский, Вадинский, 

Лунинский). Вместе с тем, в каждой общеобразовательной организации 

Пензенской области состоялись родительские собрания, посвященные 

антинаркотической тематике.  

п. 3.1.4. В рамках работы по раннему выявлению потребления 

психоактивных веществ учащимися образовательных организаций 

Пензенской области специалистами ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» разработан проект социально-

психологического теста для учащихся, опросника для родителей и опросника 

для педагогов. Пилотное тестирование запланировано к проведению во 

втором квартале 2014 года на базе ГБПОУ ПО «Пензенский 

многопрофильный колледж Пензенской области». 

Вместе с тем в первом квартале специалистами ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» проведено пилотное 

тестирование студентов  ГБПОУ ПО «Пензенский многопрофильный 

колледж» на предмет склонности к потреблению психоактивных веществ.  Из 

70 опрошенных, по результатам тестирования, 24 человека (34,3%) 

составляют группу риска.   

 п. 3.2.1. В марте в профессиональных образовательных организациях 

Пензенской области состоялось более 30 встреч-дискуссий по вопросам 

негативного отношения к наркотикам и психоактивным веществам с 

приглашением известных спортсменов, деятелей культуры, представителей 

органов власти и молодежных совещательных органов.  Вместе с тем, 

систематически в профессиональных образовательных организациях 

проводятся встречи учащихся со специалистами профильных служб 

(УФСКН, УМВД, ГБУЗ «Областная наркологическая больница»).   

 


