Приложение

Информация
о реализации в 2019 году государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»
Общественные отношения, возникающие в сфере профилактики
правонарушений, признаны на официальном государственном уровне и стали
предметом регулирования Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации»1.
Федеральным законом установлены правовые и организационные основы
системы профилактики правонарушений, общие правила еѐ функционирования,
основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и
формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности
субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике
правонарушений.
Профилактика правонарушений рассматривается как совокупность мер
социального, правового, организационного, информационного и иного
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения
правонарушений или антиобщественного поведения.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона основными
направлениями профилактики правонарушений, относящимися к компетенции
органов внутренних дел, являются:
защита личности, общества и государства от противоправных
посягательств;
предупреждение правонарушений;
развитие системы профилактического учѐта лиц, склонных к совершению
правонарушений;
охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных,
зрелищных и иных массовых мероприятий;
обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности
дорожного движения и транспортной безопасности;
противодействие незаконной миграции;
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
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противодействие незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности;
обеспечение экономической безопасности;
противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий
еѐ возникновения.
Федеральным законом установлено, что реализация основных
направлений профилактики правонарушений осуществляется посредством
разработки соответствующих государственных программ. Статьѐй 7
регламентирована обязанность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по разработке государственных программ субъектов
Российской Федерации в данной сфере.
В
Республике
Татарстан
вышеуказанные
мероприятия
правоохранительной
направленности
осуществлялись
в
рамках
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»2.
Государственная программа
утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 в целях повышения
эффективности бюджетных расходов путѐм совершенствования системы
программно-целевого управления и перехода к формированию бюджета
республики на основе программно-целевого принципа.
Государственным заказчиком-координатором госпрограммы является
Министерство внутренних дел по Республике Татарстан3.
Основные разработчики: МВД по Республике Татарстан, Совет
Безопасности Республики Татарстан, Министерство юстиции Республики
Татарстан,
Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан,
Министерство
культуры
Республики
Татарстан,
Министерство
информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство образования и
науки Республики Татарстан, Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, Министерство по делам молодѐжи Республики
Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан, Министерство
финансов Республики Татарстан, Комитет Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу, Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан, Государственная инспекция Республики Татарстан по
обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и
качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав
потребителей и органы местного самоуправления Республики Татарстан.
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Цель госпрограммы – повышение качества и результативности
противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности в Республике Татарстан.
Для достижения указанной цели требуется решение ряда задач по
совершенствованию деятельности по профилактике правонарушений и
преступлений в Республике Татарстан; сокращению смертности от дорожнотранспортных
происшествий
и
количества
дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими; повышению уровня защищѐнности жизни и
спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их
законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и
терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике
Татарстан;
снижению
масштабов
незаконного
распространения
и
немедицинского потребления наркотиков в Республике Татарстан; выявлению
и
устранению
причин
коррупции,
противодействию
условиям,
способствующим еѐ проявлениям, формированию в обществе нетерпимого
отношения к коррупции; созданию в Республике Татарстан условий для
эффективной защиты установленных законодательством Российской
Федерации прав потребителей, развитию потребительского рынка товаров,
работ и услуг; снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией
среди населения Республики Татарстан.
В 2019 году ряд мероприятий, направленных на развитие в Республике
Татарстан
инфраструктуры
региональной
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной
реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, был
выделен в самостоятельную подпрограмму «Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в Республике Татарстан на 2019 –
2022 годы».
В настоящее время госпрограмма стала включать в себя восемь
подпрограмм:
1. «Организация деятельности по профилактике правонарушений и
преступлений в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» (ответственный
исполнитель – МВД по Республике Татарстан);
2. «Повышение безопасности дорожного движения в Республике
Татарстан на 2014 – 2022 годы» (отв. Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан);
3. «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан
на 2014 – 2022 годы» (отв. Совет Безопасности Республики Татарстан);
4. «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан
на 2014 – 2022 годы» (отв. МВД по Республике Татарстан);
5. «Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан
на 2014 год» (отв. Министерство юстиции Республики Татарстан, срок
действия подпрограммы истѐк в 2014 году, принята государственная
программа «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан
на 2015 – 2022 годы», утверждѐнная постановлением Кабинета Министров
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Республики Татарстан от 19.07.2014 № 512, заказчик-координатор
Министерство юстиции Республики Татарстан);
6. «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» (отв. Государственная инспекция
Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля
за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной
продукции и защите прав потребителей4);
7. «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма в Республике Татарстан на 2017 – 2022 годы»
(отв. Министерство здравоохранения Республики Татарстан);
8. «Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних в Республике Татарстан на 2019 – 2022 годы» (отв. МВД
по Республике Татарстан).
Всего на весь период действия госпрограммы запланированы финансовые
затраты за счѐт средств бюджета Республики Татарстан в размере 18450,1826
млн рублей, из них по подпрограммам: № 1 – 1629,0903 млн рублей; № 2 –
16378,87127 млн рублей; № 3 – 154,954 млн рублей; № 4 – 186,66 млн рублей;
№ 5 – 12,407 млн рублей; № 6 – 43 млн рублей; № 8 – 45,2 млн рублей
(с учѐтом внесѐнных изменений).

В разрезе подпрограмм (п/п) по годам:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Объем финансирования, млн рублей
2014 г. 2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

159,5532

151,5961

247,945

148,1405

148,1405

172,5

175,0176

274,4685

151,7289
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1533,71
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17,31
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17,28

18,25

17,28

20,0

20,0

20,98
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20,98

20,98

20,78

20,98

20,98

1839,85357 1989,8979 2091,6264 2036,3867 2036,3867
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-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

4,7

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,5

11,3

11,2

11,2

1724,261 1749,3376 1924,8585 1939,4089 2043,11677

2196,624

2393,8314 2239,8572 2238,8872

Согласно статье 30 Федерального закона для реализации государственной
политики в сфере профилактики правонарушений и в целях координации
действий в указанной сфере в субъектах Российской Федерации создаются
региональные координационные органы.
В настоящее время в качестве такого органа действует
Правительственная комиссия Республики Татарстан по профилактике
правонарушений, которая является координационным органом, образованным
для обеспечения согласованных действий субъектов профилактики при
реализации мер в системе государственной профилактики правонарушений на
территории республики. Положение о Правительственной комиссии
4
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Республики Татарстан по профилактике правонарушений и еѐ состав
утверждены Указом Президента Республики Татарстан от 09.01.2010 № УП-1
«О Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений».
Реализация госпрограммы осуществлялась под контролем МВД по
Республике Татарстан (государственный заказчик-координатор госпрограммы)
и Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений5 (региональный координационный орган).

Заседания Правительственной комиссии Республики Татарстан
по профилактике правонарушений в 2019 году
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Заседания Правительственной комиссии Республики Татарстан
по профилактике правонарушений в 2019 году

В 2019 году проведены четыре заседания комиссии, рассмотрены
пятнадцать актуальных вопросов.
В первом квартале 2019 года:
о принимаемых мерах по профилактике правонарушений и обеспечению
правопорядка в период подготовки и проведения чемпионата мира по
профессиональному мастерству «World Skills Kazan 2019»;
о государственной поддержке деятельности молодѐжных общественных
организаций как форме профилактики правонарушений среди детей и
молодѐжи Республики Татарстан;
о полноте реализации и нормативного регулирования мер
индивидуальной профилактики, предусмотренных Федеральным законом
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от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации» в части организации комплексной адресной работы
с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма или
уже попавшими под еѐ влияние.

Заседания Правительственной комиссии Республики Татарстан
по профилактике правонарушений в 2019 году

Во втором квартале 2019 года:
о межведомственном взаимодействии в организации деятельности по
профилактике повторной преступности среди лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также осуждѐнных без изоляции от общества;
о реализации Закона Республики Татарстан от 10.07.2017 № 50-ЗРТ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по
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оказанию в специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим
способность
самостоятельно
передвигаться
или
ориентироваться
в окружающей обстановке».
В третьем квартале 2019 года:
о контрольно-инспекционной деятельности в сфере оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан, эффективности
мероприятий, в том числе информационно-просветительских кампаний,
направленных на снижение масштаба злоупотребления алкогольной
продукцией, профилактику алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни;
о принимаемых мерах по предупреждению правонарушений,
совершаемых в общественных местах и на улицах, роли народных дружин
в охране общественного порядка.
В четвѐртом квартале 2019 года:
о состоянии работы по обеспечению правопорядка и безопасности
на объектах транспорта и мерах, направленных на повышение ее
эффективности;
о совершенствовании механизмов противодействия каналам незаконной
миграции, мерах, направленных на качественное улучшение контроля
за въезжающими иностранными гражданами стран Средней Азии и других
государств;
о реализации требований законодательства Республики Татарстан по
созданию и функционированию общественных пунктов охраны порядка и
организации взаимодействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций, общественных и иных объединений, а
также граждан в решении задач по обеспечению общественного порядка,
общественной безопасности и профилактики правонарушений.
Ежеквартально рассматривались вопросы о принятии дополнительных
мер по предупреждению преступлений, а также общих вопросах социальной
адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; о
состоянии работы по профилактике правонарушений в муниципальных
образованиях
по
итогам
выездных
проверок
рабочей
группы
Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений.
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Кроме заседаний Правительственной комиссии Республике Татарстан по
профилактике правонарушений вопросы профилактики рассматривались
на различных заседаниях законодательных и исполнительных органов власти
Республики Татарстан.

Заседание Парламентской комиссии по мониторингу законодательства и
правоприменительной практики, рассмотрение результатов мониторинга
Закона Республики Татарстан от 11.01.2017 № 3-ЗРТ
«О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»
22 мая 2019 г.
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Заседание Парламентской комиссии по мониторингу законодательства и
правоприменительной практики, рассмотрение результатов мониторинга
Закона Республики Татарстан от 11.01.2017 № 3-ЗРТ
«О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»
22 мая 2019 г.
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Заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»,
рассмотрение вопроса о работе общественных пунктов охраны порядка в муниципальных
образованиях Республики Татарстан, в рамках реализации Закона Республики Татарстан
от 25.04.2015 № 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан»
27 февраля 2019 г.
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Заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и
правопорядку, рассмотрение реализации постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» и
предложений о внесении изменений в государственную программу
2 июля, 4 октября, 24 декабря 2019 г.
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При комиссии действует рабочая группа по изучению организации
работы по профилактике правонарушений в городских округах и
муниципальных районах Республики Татарстан. В ходе выездов рабочая группа
оказала практическую помощь по устранению недостатков в организации
профилактики правонарушений в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском,
Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Сабинском и Чистопольском
муниципальных образованиях.

Подведение итогов в муниципальных образованиях
Республики Татарстан в 2019 году
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Подведение итогов в муниципальных образованиях
Республики Татарстан в 2019 году

По результатам выездов рабочей группы в указанных муниципальных
районах подведены итоги с приглашением глав муниципальных образований,
руководителей исполнительных комитетов, а также субъектов профилактики.
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Государственная программа является документом стратегического
планирования, сведения о еѐ реализации ежеквартально вносятся
в
Государственную
автоматизированную
информационную
систему
«Управление».

ГАСУ «Управление»

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 23.06.2016
№ 182-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
правонарушений
в Российской Федерации» в целях информационного обеспечения
профилактики правонарушений, ее публичности и открытости субъектами
профилактики правонарушений и лицами, участвующими в профилактике
правонарушений, на официальном портале Республики Татарстан в разделе
Правительства
Республики
Татарстан
организована
работа
сайта
Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений (www.profilaktika-pkpp.tatarstan.ru).
На сайте размещены планы работы комиссии, решения, сведения о еѐ
составе,
нормативно-правовые
документы
в
сфере
профилактики
правонарушений, а также фоторепортажи заседаний, доклады о реализации
государственной программы и другая необходимая информация.
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Сайт Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений

«Интерактивная карта Республики Татарстан»
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Для выработки единого подхода в реализации мероприятий по
профилактике правонарушений на территории муниципальных образований
в 2019 году на официальных сайтах всех муниципальных образований были
созданы единообразные специализированные вкладки о деятельности
муниципальных комиссий по профилактике правонарушений, также на сайте
Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений создана «Интерактивная карта Республики Татарстан»,
позволяющая упростить процедуру систематизации информации по
профилактике в муниципальных образованиях.
В целях совершенствования деятельности в сфере профилактики
правонарушений и преступлений, в том числе в части пролонгации (продления
срока действия) госпрограммы до 2022 года подготовлены два проекта
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан о внесении
изменений в государственную программу (от 06.08.2019 № 647 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
16.10.2013 № 764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014 – 2021 годы» и от 09.10.2019 № 896 «О внесении изменений
в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013
№ 764 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014 – 2022 годы») и четыре проекта указов о внесении
изменений в Указ Президента Республики Татарстан от 09.01.2010 № 1-УП
«О Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений» (от 19.03.2019 № УП-174, от 21.05.2019 № УП-285,
от 18.10.2019 № УП-632, от 05.11.2019 № УП-668).

Подпрограмма – 1
«Организация деятельности по профилактике правонарушений и
преступлений в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»
(отв. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан)
Цель подпрограммы – совершенствование деятельности по профилактике
правонарушений и преступлений в Республике Татарстан.
Основная задача – снижение уровня преступности на территории Республики
Татарстан.
Реализация в 2019 году всех мероприятий, предусмотренных подпрограммой,
положительно отразилась на эффективности работы по профилактике
правонарушений и предупреждению преступности и оказала благоприятное
влияние на стабилизацию оперативной обстановки в республике.
В результате совместной работы всех субъектов профилактики
правонарушений в Республике Татарстан в 2019 году по сравнению с 2018 годом
снизилось количество таких категорий преступлений, как убийств на 15,1% (с 245
до 208), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 8,3% (с 435 до 399),
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом на
9,7% (с 72 до 65), изнасилований в 3,5 раза (с 230 до 66), грабежей на 2,9% (с 908
до 882), краж из жилых помещений на 7,5% (с 495 до 458), краж
автомототранспортных средств на 2,5% (со 121 до 118), фактов неправомерного
завладения автомототранспортными средствами на 7,4% (с 406 до 376).

Убийства
Зарегистрировано

Расследовано

Приостановлено

% расследованных

284 277

269

276

95,1%

94,9%

239

224

251

208

92,0%

91,9%
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21
2015 г.

94,7%

245

2016 г.

13
2017 г.

198

12
2018 г.

11
2019 г.
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
595

Зарегистрировано
Приостановлено

576

564

530

458 444

435

Расследовано
% расследованных

410

399
356

99,3%
98,6%
98,1%
97,4%

94,8%

31

14

2015 г.

2016 г.

8

3
2017 г.

5

2018 г.

2019 г.

98,2%

98,3%

Изнасилования
98,9%

96,7%

Зарегистрировано

268 268

95,2%

Расследовано
Приостановлено

230 222

222

% расследованных

204

95

100
66

7
2015 г.

5
2016 г.

4

3
2017 г.

57

2018 г.

1
2019 г.
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Грабежи
1291

Зарегистрировано

Расследовано

Приостановлено

% расследованных

1142
980

939

89,4%

88,3%

88,6%

908

863

882

853

801

765

80,4%

384
69,2%

229
113

2015 г.

2016 г.

2017 г.

98

95
2018 г.

2019 г.

Кражи из жилищ граждан
767

Зарегистрировано

Расследовано

Приостановлено

% расследованных

737
80,1%

599
576

524

74,7%
73,0%

72,4%

447

495

69,7%

458

357
228

203
136

111

2015 г.

327

2016 г.

2017 г.

2018 г.

121

2019 г.
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Основной индикатор оценки конечных результатов подпрограммы –
количество (динамика) преступлений, совершенных на 100 тысяч населения.
Плановое значение индикатора на 2019 год было предусмотрено на уровне 1 296
преступлений, совершенных на 100 тысяч населения, благодаря проведѐнным
мероприятиям,
направленным
на
профилактику
правонарушений
и
предупреждение преступлений, фактическое значение составило 1 278 (процент
выполнения – 102 %).

Уровень преступности на 100 тысяч населения
1600,0

Плановое значение индикаторов

Фактическое значение индикаторов
1400,0

1200,0

1000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

0,0

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Уровень преступности на 100 тысяч населения за 2019 год составил 1 278,4
преступления (численность населения – 3 898,628 тысяч человек).
С целью изучения общественного мнения о наиболее значимых и актуальных
проблемах общественной безопасности, волнующих население республики, и
об удовлетворѐнности населения деятельностью правоохранительных органов
в рамках реализации подпрограммы Центром экономических и социальных
исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан организовано исследование «Оценка общественного мнения о
проблемах общественной безопасности и деятельности правоохранительных
органов Республики Татарстан».
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Результаты исследования показали, что большинство жителей Республики
Татарстан в целом высоко оценивают уровень безопасности в городах и районах
республики.
Рейтинг наиболее актуальных проблем в области общественной безопасности
показал, что граждан волнует равнодушие друг к другу и нежелание прийти на
помощь в случае опасности.
Результаты опроса свидетельствуют о высокой степени удовлетворѐнности
граждан уровнем личной безопасности. По степени опасности и масштабам
распространения правонарушений наибольшее беспокойство у граждан вызывают
несоблюдение водителями правил дорожного движения, преступления,
совершаемые в состоянии алкогольного опьянения, взяточничество и коррупция, а
также преступления, совершаемые несовершеннолетними. Другие виды
правонарушений также волнуют граждан, но степень обеспокоенности ими
несколько ниже.
Функцию народных дружин в обеспечении общественного порядка
население видит в пресечении проявлений хулиганства, нарушений
антиалкогольного, антинаркотического законодательства и предупреждении
правонарушений в целом.
Особо отмечается борьба с незаконным оборотом и немедицинским
потреблением
наркотических
средств
и
психотропных
веществ.
Как профилактические востребованы меры по формированию навыков здорового
образа жизни, организация работы по раннему выявлению лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотических средств, совершенствованию
реабилитационных мероприятий для прошедших курс лечения от наркотической
зависимости, осуществлению антинаркотической пропаганды в средствах массовой
информации6 и оказанию социально-психологической и педагогической помощи
детям и подросткам, имеющим отклонения в развитии и поведении.
Результаты опроса показывают, что население достаточно остро нуждается
в профилактике алкоголизма. Применением мер для решения данной проблемы
считает усиление борьбы с нелегальной продажей алкоголя, снижение доступности
алкоголя для населения путѐм применения ценовых и других ограничительных
мер,
повышение
эффективности
регулирования
алкогольного
рынка,
информирование о негативных последствиях злоупотребления алкоголем.
Относительно проблем миграции респонденты больше ориентированы
на санкционирующие и контролирующие меры, направленные на проведение
мероприятий по выявлению иностранных граждан, нелегально пребывающих
на территории Российской Федерации, а также освещение СМИ вопросов
оформления вида на жительство, разрешения на проживание и приобретение
гражданства.
В качестве мер по улучшению работы участковых уполномоченных полиции
жители предлагают дополнительно оснастить их службу транспортными
средствами с бортовыми компьютерами, обеспечить мобильными средствами
сотовой связи и внедрить дифференцированную оплату труда. Первоочередными
6

Далее – СМИ.
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мерами по укреплению взаимодействия участковых уполномоченных полиции
с населением, по мнению граждан, должно стать проявление более внимательного
отношения к гражданам и размещение информации об участковых
уполномоченных полиции таким образом, чтобы она была наиболее доступна
населению. Не менее востребованы меры по повышению работы участковых
с неблагополучными семьями.
Для обеспечения безопасности в сфере дорожного движения жители
поддерживают меры по изъятию водительского удостоверения, установке камер
видеонаблюдения, использованию приспособлений для защиты пешеходов, а также
штрафные санкции по отношению к водителям, нарушающим правила дорожного
движения.
Среди мер по предотвращению правонарушений несовершеннолетних и
молодѐжи лидируют приобщение их к здоровому образу жизни путѐм вовлечения
в занятия физической культурой и проведение профилактической беседы, в ходе
которой разъясняются социальные и правовые последствия противоправного
поведения,
организация
работы
психологов,
разработка
программ
психосоциальной терапии и реабилитации, совершенствование мероприятий и
определение чѐткой государственной политики по духовно-нравственному
воспитанию детей и молодѐжи.
Профилактика правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами,
в первую очередь связана с необходимостью создания рабочих мест для
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организацией их
профессиональной подготовки и переподготовки, оказанием содействия в решении
вопросов жилищно-бытового устройства, социального обеспечения, а также их
курирование участковыми уполномоченными полиции.

****
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В рамках реализации подпрограммы и постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 20.02.2012 № 135 «О проведении ежегодного
республиканского конкурса «Территория Закона», в целях общественного
признания, поощрения и распространения положительного опыта муниципальных
районов, городских округов и сельских поселений, организаций, физических лиц,
внѐсших заметный вклад в обеспечение общественного порядка, правовое
воспитание подростков и молодѐжи, профилактику правонарушений, ежегодно
проводится республиканский конкурс «Территория Закона».

Награждение победителей и лауреатов конкурса «Территория Закона»

25

Награждение победителей и лауреатов конкурса «Территория Закона»

Конкурс «Территория Закона» проводится в республике с 2007 года по
инициативе МВД по Республике Татарстан и при поддержке Правительства
Республики Татарстан. Цель конкурса – распространение положительного опыта
муниципальных районов, городских округов и сельских поселений, руководителей
предприятий и организаций, учреждений образования, физических лиц, внѐсших
заметный вклад в обеспечение общественного порядка, правовое воспитание
подростков и молодѐжи, профилактику правонарушений.
В конкурсе участвуют главы и руководители исполнительных комитетов
муниципальных районов и городских округов, главы сельских поселений,
руководители предприятий и организаций всех форм собственности, руководители
учреждений высшего и среднего профессионального образования, спортивных,
культурных центров, клубов, работающих с подростками и молодѐжью, а также
руководители частных охранных организаций, общественных формирований по
охране общественного порядка.
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Уже на протяжении долгих лет конкурс продолжает оставаться
единственным в России. Традиционно он проводится по 7 номинациям
в 2 этапа: 1-й этап – в городах и районах республики, 2-й – в городе Казани среди
победителей предыдущего этапа. В 2019 году на конкурс подали заявки 130
участников из всех муниципальных образований республики, из них лучшими
признаны 35.
В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел,
в рамках реализации государственной программы проводится работа по
улучшению их материально-технического оснащения.
15 августа 2019 года на площади напротив Международного выставочного
центра «Казань Экспо» прошла торжественная церемония вручения служебных
автомашин сотрудникам полиции.
В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов, Министр внутренних дел по Республике Татарстан
генерал-лейтенант полиции А.В. Хохорин.

Торжественная церемония вручения служебных автомашин сотрудникам полиции
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Торжественная церемония вручения служебных автомашин сотрудникам полиции

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов отметил, что
стабильность и дальнейшее развитие экономики региона во многом
обеспечиваются благодаря профессионализму сотрудников МВД по Республике
Татарстан. Вопросы безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью –
это наша совместная работа, и республика всегда оказывала и будет оказывать всю
необходимую поддержку. Поблагодарил всех сотрудников органов внутренних дел
за вклад в развитие республики и пожелал хорошей работы.
Министр внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорин выразил
слова благодарности руководству республики за содействие и постоянную
поддержку в решении вопросов различных аспектов оперативно-служебной
деятельности.
За счѐт республиканского бюджета по государственной программе
Республики Татарстан «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности на 2014 – 2022 годы» в 2019 году приобретено 83 единицы
служебного автотранспорта (35 автомобилей «LADA Xray» для комплектования
подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения, 45
автомобилей «ВАЗ-212140» (НИВА), 3 – «УАЗ-315195» (Hunter) для
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комплектования сельских участковых уполномоченных полиции) и комплекты
запасных частей.
В рамках реализации программы организовано профессиональное обучение и
профессиональная подготовка осуждѐнных к лишению свободы.
Так Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Татарстан7 для подготовки рабочих кадров из числа осуждѐнных организована
работа 8 федеральных казѐнных профессиональных образовательных учреждений
(ФКПОУ ФСИН) и одного филиала. В 2018 – 2019 учебном году прошли обучение
2019 осуждѐнных по 45 профессиям (специальностям).
Организован дополнительный набор осуждѐнных, отбывающих наказание
в виде лишения свободы и готовящихся к освобождению, для обучения
профессиям (специальностям) «электрогазосварщик V квалификационного
разряда», «слесарь по ремонту автомобиля», «каменщик», «водитель
транспортного средства категорий «Д», «Е», в том числе для строительства
автодрома на территории участка колонии-поселения Федерального бюджетного
учреждения «Исправительная колония № 3» УФСИН России по Республике
Татарстан, согласно государственному заказу по востребованным специальностям
рынка труда Республики Татарстан.

Организация профессионального обучения и профессиональной подготовки
7

Далее – УФСИН России по Республике Татарстан.
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Для продолжения реализации мероприятий по пенитенциарной подготовке
осуждѐнных к будущей трудовой деятельности в исправительных учреждениях
созданы школы подготовки осуждѐнных к освобождению. В исправительных
учреждениях8 проводятся занятия с освобождающимися осуждѐнными в «Школе
подготовки осуждѐнных к освобождению», где они начинают обучаться не позднее
чем за 6 месяцев до окончания срока лишения свободы. К проведению занятий
привлекаются сотрудники ИУ, а также специалисты заинтересованных
министерств и ведомств. Центром занятости населения9 ИУ представляется
профессионально-ориентационная литература. Кроме того, согласно совместному
плану специалисты ЦЗН ежеквартально посещают ИУ в целях профессиональной
ориентации осуждѐнных.

Организация проведения лечебно-диагностических мероприятий

Организовано проведение лечебно-диагностических мероприятий для
больных туберкулѐзом, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы Республики Татарстан.
По итогам 2019 года в учреждениях УФСИН на диспансерном учѐте состояло
45 больных туберкулѐзом (активная форма I, II ГДУ). Лечение больных
8
9

Далее – ИУ.
Далее – ЦЗН.
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туберкулѐзом организовано в туберкулѐзном отделении филиала «Больница»
ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России (35 коек), бактериологической лаборатории по
диагностике туберкулѐза филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России, а
также в СИЗО - 2 и СИЗО - 3.
В штатах противотуберкулѐзной службы ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России 8
врачей фтизиатров, врач-лаборант, врач-бактериолог, 17 работников среднего
медицинского персонала. Имеется необходимое количество противотуберкулѐзных
препаратов первого и второго ряда.
В 2019 году стационарное лечение прошли 152 больных активным
туберкулѐзом.
Использованы ресурсы автоматизированного комплекса учѐта осуждѐнных
для повышения эффективности контроля осуждѐнных.
С 2004 года в деятельности ИК, СИЗО и УИИ используется программнотехнический комплекс «Автоматизированная картотека учѐта спецконтингента»
(ПТК АКУС).
В рамках реализации подпрограммы и постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 05.08.1995 № 545 «О мерах по предупреждению
незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ
на территории Республики Татарстан» в республике проводится работа по приѐму
от населения на возмездной основе незаконно хранящихся предметов вооружения.
В 2019 году на стимулирование добровольной сдачи оружия подпрограммой
предусмотрено выделение из республиканского бюджета 800 тыс. рублей.
В целях повышения качества и результативности мер, принимаемых по
предупреждению незаконного оборота оружия, в 2019 году в вышеуказанное
постановление внесены изменения в части разграничения полномочий между
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Татарстан10 и МВД по Республике Татарстан. Также в
новой редакции принято Положение об организации работы по приѐму незаконно
хранящегося или найденного оружия, боевых припасов, патронов к оружию,
взрывных устройств и взрывчатых веществ (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 01.04.2019 № 255 «О внесении изменений
в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.08.1995
№ 545 «О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боевых
припасов и взрывчатых веществ на территории Республики Татарстан»).
Внесѐнными изменениями увеличен размер выплат за добровольно сданное
незаконно хранящееся у граждан оружие и боеприпасы, а также изменѐн порядок
принятия решений о выплате стимулирующего денежного вознаграждения.
Решения о выплате стимулирующего вознаграждения за добровольно
сданное незаконно хранящееся у граждан оружие и патроны к нему принимаются
комиссиями по профилактике правонарушений муниципальных образований
республики.

10

Далее – Управление Росгвардии по Республике Татарстан.
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Оружие, сданное на добровольной основе

По результатам рассмотрения заявлений граждан комиссиям муниципальных
образований также предоставлено право принимать решение о выплате
стимулирующего денежного вознаграждения и за ранее учтѐнное оружие,
находившееся у граждан на законных основаниях.
Муниципальное образование ежемесячно составляет реестр и передаѐт его в
организацию, уполномоченную перечислять на лицевые счета граждан суммы
причитающегося вознаграждения.
В целях активизации работы по добровольной сдаче гражданами оружия и
боеприпасов по инициативе Управления Росгвардии по Республике Татарстан
в мае 2019 года руководителям муниципальных образований республики
направлено
письмо
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
о совершенствовании работы по предупреждению незаконного оборота оружия
(от 13.05.2019 № 20-54/5500).
Письмо содержит указание инициировать подписание Соглашения о
взаимодействии между ГБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» и
муниципальными образованиями Республики Татарстан о включении в перечень
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в филиалах ГБУ МФЦ
в Республике Татарстан, услуги по приѐму от граждан документов для
осуществления выплаты за добровольно сданное незаконно хранящееся или
найденное оружие, боевые припасы, патроны к оружию, взрывные устройства и
взрывчатые вещества.
Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы11
проведены рабочие встречи с руководством муниципальных образований
республики, в ходе которых был разъяснѐн новый порядок принятия решений о
11

Далее – ЛРР.
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выплатах за оружие и боеприпасы, приведѐн перечень документов необходимых
для осуществления денежных выплат, а также предлагалось включить сотрудников
лицензионно-разрешительной работы в состав комиссий по профилактике
правонарушений муниципальных образований.
В результате проведѐнной работы во все комиссии по профилактике
правонарушений
муниципальных
образований
включены
сотрудники
территориальных подразделений ЛPP.
Проведена разъяснительная работа среди населения об изменении порядка
обращения за получением стимулирующих выплат и об увеличении размеров
денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие.
В 2019 году инициировано и проведено 159 рабочих встреч с председателями
и егерями районных охотничьих обществ по вопросам взаимодействия в данном
направлении, а также распространении и доведении вышеуказанной информации.
Территориальными органами внутренних дел12 и войск национальной
гвардии на добровольной основе от граждан принято 322 единицы оружия, 189
единиц боеприпасов к оружию, в комиссии по профилактике правонарушений
муниципальных образований республики направлено 318 заявлений граждан на
выплату денежного вознаграждения. По результатам рассмотрения поступивших
заявлений направлены документы на выплату гражданам 520,4 тыс. рублей.
Также, 2019 году проведена необходимая работа по включению новых
мероприятий правоохранительной направленности на 2020 год и последующий
период в государственную программу по направлениям деятельности Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Республике Татарстан, как нового субъекта профилактики правонарушений, в том
числе мероприятия по оборудованию комнат хранения сейфами для хранения
изъятого, добровольного сданного и найденного оружия и боеприпасов
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2020 № 36
«О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014 – 2022 годы», утверждѐнную постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверждении
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»).
МВД по Республике Татарстан в целях организации деятельности органов
внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрения
современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности
в общественных местах и раскрытия преступлений в 2019 году была организована
работа по различным направлениям деятельности органов внутренних дел.

12

Далее – территориальный ОВД, ОВД.
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Для оснащения изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел Республики Татарстан специальным
оборудованием (замки, досмотровые зеркала, видеорегистраторы, камеры
видеонаблюдения), а также спецавтотранспорта типа «Автозак» системами
видеонаблюдения, в целях создания резерва технических средств и оперативной
замены в случае выхода из строя оборудования приобретено 7 комплектов системы
видеонаблюдения для оснащения спецавтомашин типа «Автозак» на общую сумму
0,99 млн рублей.
Для развития телекоммуникационной системы и телефонной связи
приобретено
32
комплекта
оборудования
для
модернизации
телекоммуникационных узлов в территориальных отделах внутренних дел
республики на сумму 3,3 млн рублей, проведены работы на сумму 1,5 млн рублей
по замене старого, а также монтажу и настройке нового телекоммуникационного
оборудования и источников бесперебойного питания.

Носимая наземная станция спутниковой связи
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В целях модернизации приѐмопередающего оборудования и укрепление
материально-технической базы подразделений полиции приобретено оборудование
радиосвязи для перевода УМВД России по Нижнекамскому району и ОМВД
России по Альметьевскому району на цифровую связь стандарта АРСО-25 на
сумму 18,8 млн рублей (базовая станции сети оперативной радиосвязи – 2,
ретранслятор – 1, носимые радиостанции – 291, возимые радиостанции – 136),
приобретена носимая наземная станция спутниковой связи на сумму 3 млн рублей
для доступа к Единой системе информационно-аналитического обеспечения
деятельности (ИСОД) МВД России в передвижном узле связи МВД по Республике
Татарстан.
Для оснащения программным обеспечением, серверным оборудованием
автоматизированных рабочих мест и бортового навигационно-связного
оборудования приобретены 32 единицы бортового оборудования для оснащения
транспортных средств на сумму 1,29 млн рублей.

Мультимедийная система для модернизации залов совещаний МВД по Республике Татарстан
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Для оборудования системами видеоконференцсвязи и развития в республике
системы видеоконтроля, видеоконференцсвязи, приобретено: мультимедийная
система для модернизации зала коллегии, актового и многофункционального залов
МВД по Республике Татарстан на сумму 7,3 млн рублей, акустическое и
звукоусилительное мультимедийное оборудование для озвучивания выездных
мероприятий на сумму 5,3 млн рублей, мультимедийное оборудование для
проведения совещаний с территориальными ОВД республики в режиме
видеоконференцсвязи на сумму 1,1 млн рублей, лицензии программного
обеспечения «Макроскоп» для расширения и модернизации системы
видеонаблюдения центрального административного здания МВД по Республике
Татарстан на сумму 57,6 тыс. рублей, мультимедийное оборудование для
модернизации актового зала УМВД России по г. Казани на сумму 1,3 млн рублей,
комплект системы видеонаблюдения для оборудования здания управления
по работе с личным составом МВД по Республике Татарстан на сумму 0,59 млн
рублей, телевизоры для Федерального казенного учреждения здравоохранения
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Республике Татарстан» на сумму 82,97 тыс. рублей.

Видеостена в Центре оперативного управления МВД по Республике Татарстан

Заменена видеостена в Центре оперативного управления МВД по Республике
Татарстан на сумму 6,3 млн рублей, носимые аудиовидеорегистраторы и терминал
архивации, зарядки и хранения данных для оснащения нарядов патрульнопостовой службы полиции на сумму 430,18 тыс. рублей, системы видеонаблюдения
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и оборудование видеоконтроля для обновления и расширения систем
видеонаблюдения административных зданий ОВД республики и изоляторов
временного содержания на сумму 2,6 млн рублей.
Для укрепления материально-технической базы подразделений патрульнопостовой службы полиции приобретено 8 единиц бортового оборудования
на сумму 0,27 млн рублей, 3 сетевых хранилища (тип 1) на сумму 0,24 млн рублей
для архивирования видеозаписей подразделений ППСП в территориальных ОВД и
70 единиц мебели (столы – 40 единиц, шкафы 30 – единиц) на сумму 0,499 млн
рублей.
Для создания автоматизированных рабочих мест в подразделениях МВД по
Республике Татарстан, в целях обновления приобретена организационновычислительная техника на сумму 8,81 млн рублей (многофункциональные
устройства – 36 единиц, персональные компьютеры – 229 единиц, ноутбуки – 17
единиц, планшетный компьютер – 1 единица).
Для обеспечения оплаты услуг сотовой радиотелефонной связи участковых
уполномоченных полиции и отдельных должностных лиц, а также доступ
к каналам государственной интегрированной системы телекоммуникаций
в подразделениях МВД по Республике Татарстан оказаны услуги связи по
предоставлению доступа подразделений МВД по Республике Татарстан
к государственной информационной системе телекоммуникаций, предоставление
оптоволоконных линий связи, а также услуги сотовой связи на сумму
11 млн рублей.
Для развития ведомственного сегмента МВД по Республики Татарстан
единой межведомственной системы Электронного документооборота органов
государственной власти Республики Татарстан13 проведена закупка сервера для
серверного комплекса ЭДО на сумму 0,25 млн рублей. В дальнейшем проведѐн
комплекс технических мероприятий по установке и настройке оборудования.
Закупленное
в
2019
году
оборудование
позволяет
поддерживать
работоспособность системы ЭДО, обеспечить стабильное функционирование
частей комплекса и бесперебойную работу пользователей (на сегодняшний день
к системе подключены 7 668 сотрудников МВД по Республике Татарстан, что
позволяет оперативно обмениваться информацией между подразделениями МВД
по РТ и органами государственной и муниципальной властей республики. МВД по
Республике Татарстан является третьим по количеству пользователей данной
межведомственной системой электронного документооборота).

13

Далее – ЭДО.
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В 2018 году Экспертно-криминалистическим центром14 МВД по Республике
Татарстан была подана заявка на участие в подпрограмме «Организация
деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике
Татарстан на 2014 – 2022 годы» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан
на 2014 – 2022 годы» с целью приобретения для нужд ЭКЦ МВД по РТ
аналитического оборудования для производства экспертиз алкогольной,
спиртсодержащей продукции и другой пищевой продукции. Указанная инициатива
получила поддержку руководства республики и принято решение о закупке в
период 2019 – 2021 годов трѐх газовых хроматографов для этих целей, по одному в
год.
В июне 2019 года в рамках реализации мероприятия по обеспечению
экспертно-криминалистических
подразделений
органов
внутренних
дел
современным оборудованием для проведения экспертиз был закуплен аппаратнопрограммный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»
с возможностью автоматизации выполнения серии анализов с гибкими
настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической
обработкой и выдачей результатов как с участием, так и без участия оператора.

Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»

14

Далее – ЭКЦ МВД по РТ.
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Приобретѐнное оборудование позволяет значительно уменьшить сроки
производства экспертиз и исследований спиртосодержащих жидкостей и
алкогольной продукции, сокращая сроки расследования преступлений указанной
направленности. Только во второй половине 2019 года с использованием данного
оборудования было проведено 105 экспертиз и исследований алкогольной
продукции и спиртосодержащих жидкостей, исследовано более 300 объектов. При
этом сроки производства экспертиз и исследований не превышали 10 суток.
Дополнительно были приобретены портативный лабораторный плотномер
вибрационный ВИП-2МР «Термекс» и сушильный шкаф ПЭ-4610 «Экрос» для
исследования пищевых продуктов.

Портативный лабораторный плотномер вибрационный ВИП-2МР «Термекс» и
сушильный шкаф ПЭ-4610 «Экрос»

Указанное оборудование позволило автоматизировать трудоѐмкий и
продолжительный по времени процесс, облегчив труд эксперта, значительно
сократив тем самым время производства экспертных исследований.
Управлением уголовного розыска МВД по Республике Татарстан в 2018 году
было инициировано включение в государственную программу мероприятий по
приобретению компьютерных полиграфов и обучению работы с ними сотрудников
полиции. В 2019 году в рамках подпрограммы «Организация деятельности по
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профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 2014 –
2022 годы» проведѐн аукцион и заключѐн государственный контракт на сумму
0,3 млн рублей, в рамках которого приобретѐн компьютерный полиграф «Диана –
07», заключѐн договор по обучению одного сотрудника по курсу
профессиональной
переподготовки
«Проведение
психофизиологического
исследования с использованием современных методов применения полиграфа и
технологии сканирования невербального поведения человека» в Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Центр прикладной психофизиологии» (г. Москва, стоимость подготовки одного
специалиста составила 95 тыс. рублей, окончание обучения – февраль 2020 года).
В сентябре 2019 года сотрудниками управлением уголовного розыска МВД
по Республике Татарстан проведена работа по подготовки соответствующих
документов для проведения в 2020 году аукциона и заключения государственного
контракта по приобретению компьютерного полиграфа «Диана – 07М».

Компьютерный полиграф «Диана – 07»

Для обеспечения сопровождения и модернизации программного обеспечения
интегрированного банка данных МВД по Республике Татарстан в соответствии
с требованиями федерального законодательства и ведомственных нормативных
актов в 2019 году информационным центром МВД по Республике Татарстан
согласовывались технические требования. Уполномоченной организацией
заключены государственные контракты на сопровождение и модернизацию
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программного обеспечения интегрированного банка данных ИС «Марафон» на
сумму 1,3 млн рублей и сопровождение программного обеспечения
интегрированного банка данных «ОСК 2.0» на сумму 0,3 млн рублей.
В результате оказанных услуг по заключѐнным контрактам обеспечена
бесперебойная работа информационных ресурсов. В ИС «Марафон» обеспечено
эффективное функционирование региональных учѐтов («АБД – Центр»,
«Автопоиск», «Номерные вещи», «Сотовые телефоны», «Криминал – И»,
«ФР – Оповещение», «Антиквариат»), разработаны автоматизированные рабочие
места для проведения сверок региональных учѐтов и систем федерального уровня
ФКУ «ГИАЦ МВД России». Адаптация под требования федерального
законодательства программного комплекса «ОСК 2.0» позволила повысить
эффективность служебной деятельности сотрудников, отвечающих за актуальность
оперативно-справочных учѐтов МВД по Республике Татарстан.
Предпринятые меры позволили в 2019 году поставить на централизованные
криминалистические и разыскные учѐты более 136 тысяч, снять с учѐта более 69
тысяч и скорректировать более 106 тысяч документов. По линии оперативносправочных учѐтов (ОСК) в 2019 году объем оперативно-справочной картотеки
превысил один миллион карточек. За 2019 год на оперативно-справочный учѐт
поставлено более 25 тысяч алфавитных карточек. Обработано более 174 тысячи
учѐтных документа о решении и изменении приговоров, об освобождении
осуждѐнных, исполнении наказаний и прекращений уголовного преследования.
Направлено в ФКУ «ГИАЦ МВД России» для постановки на федеральный учѐт
около 5 тысяч сообщений в отношении лиц, осуждѐнных к лишению свободы на
реальный срок.
Для обеспечения сопровождения и модернизации программного обеспечения
интегрированного банка данных МВД по Республике Татарстан, в соответствии
с требованиями федерального законодательства и ведомственных нормативных
актов, государственной программы, в 2019 году Отделом оперативно-разыскной
информации МВД по Республике Татарстан согласовывались технические
требования, уполномоченной организацией были заключены государственные
контракты по сопровождению и модернизации программного комплекса «ТОР»
в соответствии с требованиями федерального законодательства и ведомственных
нормативных актов на сумму 3,96 млн рублей и модернизации и сопровождения
специального программного обеспечения, интегрирующего на региональном
уровне сервисы автоматизации деятельности подразделений уголовного розыска,
охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами
исполнительной власти, на сумму 2,09 млн рублей.
В результате оказанных услуг по заключѐнным государственным контрактам
обеспечена бесперебойная работа информационных ресурсов Отдела оперативноразыскной информации и Информационного центра МВД по Республике
Татарстан. Предпринятые меры по созданию единого информационного массива
регионального уровня для сбора, анализа и хранения оперативно-разыскной
информации позволили добиться информационного взаимодействия между
различными подразделениями в осуществлении правоохранительной деятельности.
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Применение данного информационного массива позволило сосредоточить
усилия на борьбе с мошенничествами всех форм, в том числе совершаемыми
с использованием информационных технологий, а также своевременному
реагированию на появление новых схем преступных деяний; выявление
преступной деятельности жителей и уроженцев республики на территории
Российской Федерации; способствовало выявлению незаконной миграции и лиц,
причастных к экстремистской деятельности, повысить контроль оперативной
обстановки региона, а также положительно сказалось на обеспечении
общественной безопасности в период подготовки и проведения мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «World Skills Kazan»
в г. Казани в 2019 году.

Совместное несение службы по охране общественного порядка
сотрудниками органов внутренних дел и народными дружинниками
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Значительное влияние на профилактику правонарушений оказывает
деятельность народных дружин и молодѐжных формирований правоохранительной
направленности в соответствии с Законом Республики Татарстан от 16.01.2015
№ 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике
Татарстан».
Ежегодно на деятельность народных дружин государственной программой
предусмотрено финансирование в сумме 8 млн рублей. Финансирование
предназначено для изготовления жилетов, нарукавных повязок, удостоверений,
страхование жизни и здоровья, а также материальное стимулирование
дружинников. Для материального стимулирования дружинников за активное
участие в осуществлении охраны общественного порядка принято постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2015 № 603 «О
республиканских премиях «За активное участие в охране общественного порядка в
Республике Татарстан», которым утверждено положение о республиканских
премиях «За активное участие в охране общественного порядка в Республике
Татарстан» (предусмотрено 3 категории: 30 премий по 5 тысяч рублей, 10 – по 20
тысяч рублей, 3 – по 50 тысяч рублей, на общую сумму 500 тысяч рублей).
Также программой предусмотрено осуществление выплат гражданам
единовременного денежного вознаграждения за содействие в раскрытии
преступлений и задержании лиц их совершивших, а также оказание помощи
полиции в выполнении иных возложенных на неѐ обязанностей в сумме 0,3 млн
рублей.
Результаты работы добровольных народных дружин

2019 г.

Количество членов дружин

21 836

Количество дружин, в том числе

1 457

- дворовые

315

- сельские

671

- на промышленных предприятиях

206

- в учреждениях культуры, здравоохранения и спорта

235

Дружинники способствовали раскрытию преступлений

216

По информации дружинников поставлено на учѐт лиц

1 566

Дружинники способствовали выявлению административных
правонарушений

13 160
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По итогам 2019 года в охране общественного порядка приняли участие более
тысячи народных дружин (1 457), численностью более 21 тысячи человек (21 836),
с участием которых раскрыто 216 преступлений и выявлено более 13 тысяч
административных правонарушений (13 160).
Организована деятельность более трѐх тысячи молодѐжных и детских
общественных объединений правоохранительной направленности (3 676) с охватом
более 65 тысяч человек (65 882). Возрастной состав участников молодѐжных и
детских общественных объединений от 12 до 30 лет.
Вышеуказанные направления деятельности позволили решить комплекс
задач, связанных с предупреждением правонарушений, совершаемых
в общественных местах и на улицах.
В 2015 году принят Закон Республики Татарстан (от 25.04.2015) № 33-ЗРТ
«Об общественных пунктах охраны порядка в Республике Татарстан». Данный
закон направлен на создание системы функционирования общественных пунктов
охраны порядка15 в целях организации и осуществления профилактики
правонарушений, выявления причин и условий, способствующих их совершению,
осуществления мер по их устранению в условиях сокращения штатной
численности сотрудников органов внутренних дел и необходимости реализации
прав органов местного самоуправления в данной сфере деятельности в рамках
предоставленных им полномочий. В рамках реализации вышеуказанного закона
принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.05.2015
№ 388 «Об утверждении Рекомендуемых критериев создания общественных
пунктов охраны порядка в Республике Татарстан».
В республике были созданы подразделения муниципальных служащих
правоохранительной направленности по различным направлениям деятельности
(руководители общественных пунктов охраны порядка – 202, муниципальные
служащие по направлению деятельности, связанной с организацией охраны
общественного порядка и общественной безопасности – 345, муниципальные
служащие по направлению деятельности, связанной с профилактикой
правонарушений в жилом секторе и применением мер индивидуального
профилактического воздействия – 202, муниципальные служащие по направлению
деятельности, связанной с профилактикой семейного неблагополучия и
правонарушений среди несовершеннолетних – 100 и муниципальные служащие по
направлению деятельности, связанной с профилактикой безопасности дорожного
движения – 165).
Значительная часть муниципальных служащих – это бывшие сотрудники
правоохранительных органов, имеющие практический опыт, что положительно
сказывается на эффективности проводимой ими работы.

15

Далее – ОПОП.
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В целях создания условий для эффективной деятельности общественных
пунктов охраны порядка все муниципальные служащие правоохранительной
направленности обеспечены автоматизированными рабочими местами, форменным
обмундированием, служебными удостоверениями, а их жизнь и здоровье
застрахованы.
Финансирование
на
эти
цели
предусмотрено
государственной программой. На реализацию деятельности муниципальных
служащих в 2019 году выделено 13,869 млн рублей.

Организация работы муниципальных служащих правоохранительной направленности
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Оформление дорожно-транспортного происшествия

Фиксация нарушений ПДД при помощи видеокамеры
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Результаты работы муниципальных служащих

2019 г.

Руководители общественных пунктов охраны порядка
Проверено по месту жительства
профилактических учѐтах

лиц,

состоящих

на

Выявлено административных правонарушений

10 784
23 912

Муниципальные служащие по направлению деятельности,
связанной с организацией охраны общественного порядка и
общественной безопасности
Способствовали раскрытию преступлений
Выявлено административных правонарушений

135
12 897

Муниципальные служащие по направлению деятельности,
связанной с профилактикой правонарушений в жилом секторе и
применением мер индивидуального профилактического воздействия
Приняли участие в проведении рейдовых мероприятий

5 011

Выявлено административных правонарушений

9 685

Муниципальные служащие по направлению деятельности,
связанной с профилактикой семейного неблагополучия и
правонарушений среди несовершеннолетних
Выявлено фактов несоблюдения требований к обеспечению
мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и
их развитию

380

Оказано содействие в выявлении общественно опасных
деяний, совершенных лицами, не достигшими возраста
уголовной ответственности

62

Муниципальные служащие по направлению деятельности,
связанной с профилактикой безопасности дорожного движения
Оказали содействие в оформлении ДТП

21 513

Выявлено административных правонарушений

9 314

Муниципальные
служащие
принимают
активное
участие
в
охране
общественного
порядка
и
общественной
безопасности
в период проведения мероприятий в местах массового пребывания людей,
совместно с сотрудниками полиции в приѐмах граждан, рейдах и патрулировании,
поквартирных обходах, выявлении и документировании правонарушений,
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профилактике беспризорности, преступлений в сфере семейно-бытовых отношений
и т.д.
В 2019 году проведено более 10 тысяч (10 784) проверок лиц, состоящих на
профилактических учѐтах в органах внутренних дел, выявлено более 55 тысяч
(55 808) административных правонарушений, принято участие в проведении 350
отчѐтов перед населением.
В настоящее время в республике функционируют 192 ОПОП, в том числе
в Казани – 86, Набережных Челнах – 42, Нижнекамске – 16, Альметьевске – 11,
Зеленодольске – 10, Бугульме – 9, Елабуге – 5, Лениногорске и Чистополе – по 3,
Азнакаево, Заинске и Нурлате – по 2, Мамадыше – 1.

Проведены ремонтные работы в помещениях общественных пунктов охраны порядка (г. Казань)

В 2019 году за счѐт средств республиканского бюджета, предусмотренных
государственной программой, проведѐн ремонт в 3 ОПОП г. Казани (ул. М.Гафури,
д. 7 – 500 тыс. рублей, ул. Бигичева, д. 24 и ул. Мира, д. 30 – по 250 тыс. рублей),
ежегодное финансирование предусмотрено на сумму 1 млн рублей. Распоряжение
Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.03.2019 № 471-р
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о пообъектовом распределении средств на проведение в 2019 году ремонтных
работ в зданиях и помещениях МВД по Республике Татарстан.
Благодаря работе муниципальных служащих по направлению деятельности,
связанной с профилактикой семейного неблагополучия и правонарушений среди
несовершеннолетних, в 2019 году выявлено 380 фактов несоблюдения требований
к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их
развитию. Оказано содействие в выявлении 214 общественно опасных деяний,
совершенных лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности,
оказана помощь сотрудникам полиции по делам несовершеннолетних в постановке
на профилактический учѐт неблагополучных родителей и подростков, оказано
содействие в розыске несовершеннолетних.
В 2019 году муниципальные служащие по охране общественного порядка
способствовали раскрытию 135 преступлений, с их участием пресечено свыше 12
тысяч административных правонарушений. Также при их содействии выявлено
более 144 лиц, находящихся в розыске.
Данные
организационные
мероприятия
позитивно
отразились
на эффективности работы по профилактике правонарушений и предупреждению
преступности и оказали положительное влияние на стабилизацию оперативной
обстановки в республике.

Преступления, совершенные на бытовой почве
4253

Расследовано
Удельный вес

3326
3064
2666
2446
15,2%
12,6%
11,6%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

10,9%

10,7%

2018 г.

2019 г.
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Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения
Расследовано

Удельный вес

10825
9471
8959

8766
7913
38,7%

35,8%

35,8%
34,7%

33,9%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

В результате совместной работы сотрудников территориальных органов
внутренних дел и муниципальных служащих органов местного самоуправления по
сравнению с 2018 годом на 8,3% (с 2 666 до 2 446) снизилось количество
преступлений, совершенных на бытовой почве, на 9,7% (с 8 766 до 7 913),
совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
С
момента
введения
должностей
муниципальных
служащих
на протяжении трѐх лет сохраняется положительная динамика снижения
количества различных категорий преступлений (убийств, умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, в том числе и со смертельным исходом, изнасилований,
грабежей, краж из жилых помещений, краж автомототранспортных средств и
неправомерного завладения автомототранспортными средствами).
В 2019 году за счѐт средств республиканского бюджета, предусмотренных
государственной программой, проведѐн ремонт кровли здания полка патрульнопостовой службы г. Казани (пр. Победы, д. 57 – 1,5 млн рублей) и изолятора
временного содержания подозреваемых и обвиняемых г. Нурлат (ул. Нурлатская,
д. 7 – 1,5 млн рублей). Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06.03.2019 № 471-р о пообъектом распределении средств на проведение
в 2019 году ремонтных работ в зданиях и помещениях МВД по Республике
Татарстан.
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Проведены работы по ремонту кровли
здания полка патрульно-постовой службы (г. Казань),
здания изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (г. Нурлат)

Во втором полугодии 2019 года экономия, образовавшиеся в результате
проведения торгов, в размере 8,8 млн рублей была направлена на ремонт
помещений зданий и помещений органов внутренних дел. Продолжено проведение
ремонтных работ здания полка патрульно-постовой службы (пр. Победы, д. 57 – 5
млн рублей), здания специального приемника для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту, г. Казани (ул. Милицейская, д. 75 – 1,1 млн рублей),
здания отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и
обвиняемых г. Казани (ул. Т.Гизата, д. 75 – 2,7 млн рублей). Распоряжение
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.08.2019 № 2010-р о перечне
зданий и помещений МВД по Республике Татарстан, подлежащих ремонтным
работам в 2019 году.
Общая сумма, выделенная за счѐт государственной программы, на ремонт
зданий и помещений органов внутренних дел в 2019 году составил 12,9 млн
рублей.
Деятельность всех заинтересованных в профилактике правонарушений
структур широко освещается в средствах массовой информации. Республиканским
агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»16 осуществляется
постоянное информирование населения о работе, проводимой в рамках
предупреждения распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения,
16

Далее – Агентство «Татмедиа».
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профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
имущественных
преступлений, бытовой и рецидивной преступности.
Также МВД по Республике Татарстан в рамках реализации государственной
программы в 2019 году организовано проведение пиар-акций и спецпроектов,
направленных на профилактику правонарушений, ход и результаты которых были
освещены в средствах массовой информации.
Всего проведено 22 мероприятия (из них социально ориентированных акций –
8, спецпроектов – 14):
акция «Студенческий десант», в СМИ вышло 147 материалов;
акция «Неделя мужества» – 119;
акция «Сообщи, где торгуют смертью!» – 235;
акция «Осторожно: мошенники!» – 147 материалов;
конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» – 132;
акция «Безопасное колесо» – 50;
общероссийская акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» – 146;
спецпроект,
«Антинаркотический
десант
«Выбери
свой
путь»,
«СаМоСтоятельные дети» – 85;
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Дети России – 2019» – 242;
профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» – 42;
спецпроект «Выбери свой путь» – 47;
акция «Каникулы с Общественным советом» – 110;
федеральный проект «Безопасность дорожного движения» – 28;
спецпроект «День памяти жертв ДТП» – 21;
спецпроект «День правовой помощи» – 22;
спецпроект «Безопасное колесо» – 29;
конкурс «Территория закона – 2019» – 18;
день сотрудника органов внутренних дел РФ – 73;
республиканский журналистский конкурс антинаркотической пропаганды
«БУМЕРАНГ-2019» – 29;
конкурс «Доверие и безопасность» – 26;
спецпроект «День правовой помощи» (приуроченный к Всемирному дню
ребѐнка) – 14;
республиканский конкурс «Коррупция: взгляд журналиста» на лучшее
освещение в СМИ Республики Татарстан вопросов профилактики и
противодействия коррупции – 28.
В
рамках
реализации
подпрограммы
обеспечено
изготовление
полиграфической продукции (информационных листков, буклетов, стикеров,
блокнотов) на сумму 0,1 млн рублей, содержащей сведения о наиболее
распространѐнных видах мошенничества и рекомендации по соблюдению правил
личной экономической безопасности, которая распространялась в общественных
метах и при обходе участковыми уполномоченными полиции жилого сектора.
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Раздача информационных материалов в целях профилактики правонарушений

В целях профилактики преступлений, направленных на нанесение
имущественного
и
финансового
ущерба
гражданам
республики,
в период с 29 марта по 5 апреля 2019 года в МВД по Республике Татарстан
проведена профилактическая пиар-акция «Осторожно: мошенники!».
В акции приняли участие сотрудники всех подразделений МВД по
Республике Татарстан и территориальных органов внутренних дел республики.
Проведѐнные мероприятия освещены в СМИ (количество публикаций
составило 147).
В период с 17 по 26 апреля 2019 года в МВД по Республике Татарстан
проведѐн первый этап Всероссийской межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России – 2019» по
предупреждению распространения наркомании среди несовершеннолетних, фактов
вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным
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оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии
наркотического опьянения (проведѐнные мероприятия освещены в СМИ – 188
материалов).
В период с 11 по 20 ноября 2019 года проведѐн второй этап
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети
России – 2019» (проведѐнные мероприятия освещены в СМИ – 54 материала).
Общий объем финансирования подпрограммы за счѐт
республиканского бюджета в 2019 году составил 151,59 млн рублей.

средств

Подпрограмма – 2
«Повышение безопасности дорожного движения
в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»
(отв. Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан)
Цель подпрограммы – сокращение смертности от дорожно-транспортных
происшествий17
и
количества
дорожно-транспортных
происшествий
с пострадавшими.
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):
предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;
снижение тяжести травм в ДТП; развитие современной системы оказания помощи
пострадавшим в ДТП; совершенствование системы управления деятельностью по
повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и
ответственности участников дорожного движения.
Индикаторы оценки конечных результатов подпрограммы: число лиц,
погибших в ДТП, человек (плановое значение индикатора на 2019 год было
предусмотрено на уровне – 566, фактическое значение составило – 367 (процент
выполнения 133%); тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших),
человек (плановое значение – 8,2, фактическое – 6,2 (процент выполнения 123%);
транспортный риск (число погибших на 10 тысяч транспортных средств), человек
(плановое значение – 4,6, фактическое – 2,6 (процент выполнения 137%);
социальный риск (число погибших на 100 тысяч населения), человек (плановое
значение – 14,7, фактическое – 9,4 (процент выполнения 134%).

Показатели аварийности
ДТП

в т.ч. с участием детей
5073

4969

4690

4612

4509

7,4
6,9

6,7

6,2

624

555
2015 г.
17

Далее – ДТП.

2016 г.

590

584
2017 г.

6,1

2018 г.

559
2019 г.
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Последствия ДТП:
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Погибло человек
492
Ранено человек
6115
в т.ч. детей 583

451
6265
656

426
5733
608

379
5698
613

367
5600
588

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Татарстан», осуществлялась под
контролем МВД по Республике Татарстан и Правительственной комиссии
Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения,
положение о которой утверждено постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.10.2006 № 529 «О Правительственной комиссии
Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения».

Совместное заседание Кабинета Министров Республики Татарстан и
коллегии Министерства внутренних дел по Республике Татарстан
по вопросу: «О реализации мер по повышению безопасности дорожного движения
в Республике Татарстан, сокращению дорожно-транспортных происшествий и
снижению тяжести их последствий»
18 декабря 2019 г.

56
По направлению развития системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения в 2019 году было предусмотрено финансирование
в размере 948,723 млн рублей.

Стационарные системы («Автодория», «КОРДОН» , «ПАРКОН С»)

Мобильные системы («КОРДОН ПРО М»)

Передвижные системы («КОРДОН ТЕМП – 2»)

На создание (модернизацию) и оснащение центра автоматизированной
фиксации административных правонарушений в области дорожного движения и
обеспечение функционирования систем затрачено финансирование в размере
923,595 млн рублей. Из них на развитие систем автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного движения в 2019 году было
предусмотрено 146,376 млн рублей. Осуществлено финансирование поставки 125
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стационарных («Автодория» – 73, «КОРДОН» – 44, «ПАРКОН С» – 8), 2
передвижных («КОРДОН ТЕМП-2») и 1 мобильного («КОРДОН ПРО М»)
датчиков фото-видеофиксации нарушений ПДД, а также систем печати и
конвертования; обеспечение функционирования систем - 452,223 млн рублей;
почтовые расходы – 324,995 млн рублей.
Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих
наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования
у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на
дороге предусматривало 12,1 млн рублей. Денежные средства освоены
в полном объѐме. Обеспечено питание участников и призовой фонд соревнований
ЮИД, «Безопасное колесо», соревнований по картингу, конкурсов «Автоледи»,
«Автосессия», «Автобабай».
Плановые назначения и освоение на создание информационнопропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного
движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и
кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях составили 4,3 млн рублей.
Осуществлено финансирование программ «Дорога без опасности», «Перекресток».
В 2019 году Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан
во взаимодействии с редакцией ТРК «Татарстан – Новый Век» выпустило 52
выпуска программы «Дорога без опасности». Подготовлено и вышло в эфир 96
радиопрограмм
«Перекресток»
(на
русском
и
татарском
языках)
продолжительностью 10 минут каждая в эфире радиостанции «Татарстан».
В рамках мероприятия по созданию детских информационнопропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного
движения, для последующего размещения на сетевых и региональных
радиостанциях запланировано и освоено 1,6 млн рублей на создание выпусков
детской информационно-пропагандистской радиопрограммы «Полосатая Зебра».
В 2019 году во взаимодействии с редакцией ТРК «Татарстан – Новый Век»
подготовлено 24 выпуска детской познавательной телепрограммы по безопасности
дорожного движения «Полосатая зебра».
Финансирование республиканского конкурса средств массовой информации
(«Доверие и безопасность»), освещающего вопросы безопасности дорожного
движения, составило 1,8 млн рублей.
11 декабря 2019 года в Управлении ГИБДД МВД по Республике Татарстан
прошла церемония награждения победителей ХVII Республиканского конкурса
средств массовой информации по освещению проблем безопасности дорожного
движения «Доверие и безопасность». Всего на конкурс было представлено 285
материалов, из них 75 телевизионных и 43 радиосюжета, 163 публикации в газетах
и сети «Интернет», а также 4 эскиза баннеров наружной рекламы.
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ХVII Республиканский конкурс средств массовой информации «Доверие и безопасность»
11 декабря 2019 г.

Мероприятия по созданию и размещению в средствах массовой информации
информационно-пропагандистских материалов, призванных освещать работу по
обеспечению безопасности дорожного движения, были запланированы и освоены
на сумму 3,6 млн рублей. Осуществлена подписка на периодические издания и
специализированные издания по данному направлению. В 2019 году в журнале
«Сабантуй» выпущено 12 приложений «Хаерле юл», организован выпуск 48
передач «Дорога – территория безопасности», выпущена книга «Эстафета памяти».
В целях организации в печатных средствах массовой информации
специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных
вопросов по безопасности дорожного движения, а также выпуска
специализированной печатной продукции выпущены ролики социальной рекламы
на сумму 1,6 млн рублей.
По направлению обеспечения безопасного участия детей в дорожном
движении предусмотрено 170,28 млн рублей.
Затраты на поддержку студенческих научно-исследовательских и
учебно-методических работ в области обеспечения безопасности дорожного
движения и пропаганды культурного поведения на дороге составили 0,4 млн
рублей.
В
рамках
мероприятия
проведѐн
конкурс
студенческих
научно-исследовательских работ «Хакатон».
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Проведение конкурса студенческих научно-исследовательских и учебно-методических работ

На строительство детских автогородков, организацию на их основе базовых
учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим
составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасного
участия в дорожном движении – 33,67 млн рублей.
В рамках мероприятия в 2019 году осуществлялось содержание «Школы
ГИБДД» в театре кукол «Экият». Осуществлена поставка одного автокласса.
Нанесена дорожная разметка в образовательных организациях для проведения
занятий по ПБДД. Оказаны услуги по проведению Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо». В учебные организации республики осуществлена поставка
62 мобильных автогородков и 35 автоклассов. Осуществлен ремонт картодрома на
базе центра детского творчества «Алиш».
В целях формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной
сети приобретено 5 автомобилей «LADA Granta» для обучения в автошколах
ДЮАШ и ДОСААФ, осуществлена поставка запасных частей и шин для районных
детских карт-клубов Республики Татарстан на сумму 27,10 млн рублей.
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Обучения в автошколах ДЮАШ и ДОСААФ

В рамках проведения информационно-пропагандистских кампаний,
использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью
профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть ДТП
с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, проведены
акции по безопасности дорожного движения в районах республики на сумму 6,9
млн рублей.
В рамках мероприятия в 2019 году осуществлено финансирование
спектаклей по тематике БДД для детей. Проведены акции: «Внимание-Дети»,
«Безопасная Зебра», «Ребѐнок – главный пассажир», «Стань заметней».
Сотрудники Госавтоинспекции Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан активно участвовали в проведении «минуток безопасности» в плановом
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порядке и в рамках профилактических мероприятий «Зимние каникулы»,
«Весенние каникулы», «Внимание – дети!», «Осенние каникулы».
В рамках мероприятий осуществлялся совместный выход личного состава
ОВД в общеобразовательные организации для проведения с детьми и их
родителями бесед о безопасном поведении на дорогах. В 2019 году сотрудники
Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан провели 1 144 инструктивных
совещания с работниками образования, 18 516 бесед с детьми, направленных
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, и приняли
участие в 1 944 родительских собраниях.
В 2019 году проведено 4 221 профилактическое мероприятие по
профилактике травматизма на дорогах республики.

Профилактические мероприятия по профилактике травматизма на дорогах республики
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Для распространения в среде дошкольников и учащихся младших классов
образовательных учреждений осуществлена закупка световозвращающих
приспособлений на сумму 2,5 млн рублей.

Световозвращающие приспособления и жилеты для дошкольников и учащихся младших классов

Размер финансирования различных массовых мероприятий с детьми по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
безопасному участию в дорожном движении, развитию технических видов спорта
составил 68,77 млн рублей. Проведены конкурсы среди отрядов юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»18 в районах республики, соревнования по картингу.
Организована профильная смена в лагере «Дзержинец».
При содействии Министерства образования и науки Республики Татарстан на
протяжении всего летнего периода на базе детского оздоровительного лагеря
«Дзержинец» Верхнеуслонского района функционировал кружок «Юный
инспектор движения». С целью мотивации детей к участию в ЮИДовском
движении с 5 по 22 августа 2019 года в ДОЛ «Дзержинец» была проведена третья
профильная смена юных инспекторов движения. В смене приняли участие более
200 детей.

18

Далее – ЮИД.
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В 2019 году команда ЮИД Республики Татарстан направлена для участия
во всероссийских и европейских соревнованиях, затраты составили 0,3 млн рублей.

Профильная смена ЮИД в ДОЛ «Дзержинец»
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С 3 по 6 сентября 2019 года в городе Набережные Челны был проведѐн ХХV
Республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Республики
Татарстан, МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность дорожного
движения» и «Научный центр безопасности жизнедеятельности», Татарстанская
республиканская
общественная
организация
«Всероссийское
общество
автомобилистов».
В конкурсе приняли участие 228 юных инспекторов движения в составе 58
команд из всех городов и районов республики.

ХХV Республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (г. Набережные Челны)
с 3 по 6 сентября 2019 г.
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4 октября 2019 года на территории комплекса УГИБДД МВД по Республике
Татарстан подведены итоги сезона 2019 года по картингу, состоялось награждение
призѐров республиканских соревнований. В торжественной церемонии приняли
участие руководители министерств и ведомств Республики Татарстан.
Награды получили победители и призѐры соревнований по картингу
в 15 классах. В этот же день состоялись соревнования по картингу на кубок
Федерации
автомобильного
спорта
Республики
Татарстан
и
кубок
государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».
Организаторы соревнований: Федерация автомобильного спорта Республики
Татарстан, УГИБДД МВД по Республике Татарстан, ГБУ «Безопасность
дорожного движения», АО «Безопасность дорожного движения».
В соревнованиях приняли участие 185 картингистов из 25-ти городов и
районов Республики Татарстан.

Награждение победителей соревнований по картингу на кубок Федерации автомобильного спорта
Республики Татарстан и кубок государственного бюджетного учреждения
«Безопасность дорожного движения»
4 октября 2019 г.
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С 3 по 10 июня 2019 года в г. Казани состоялся Всероссийский конкурс юных
инспекторов движения «Безопасное колесо».
В мероприятии приняли участие 340 школьников 10 – 12 лет из 85 регионов
России (команда из 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки), 85 руководителей
подразделений пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД Российской Федерации и
85 руководителей отрядов юных инспекторов движения.

Награждение победителей Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
с 3 по 10 июня 2019 г.
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На создание и организацию тиражирования учебно-методических и
наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного
движения
разных
возрастных
категорий,
в
том
числе
с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности
дорожного движения, затрачены средства в размере 1,0 млн рублей. Организован
выпуск и распространение памяток по безопасности дорожного движения.
Для издания научно-методических материалов, программ, печатных и
электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования,
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы
дополнительного образования школьников – 25,4 млн рублей. В рамках
мероприятия в 2019 году осуществлено финансирование портала по ПБДД
«Сакла». Подготовлен дневник Безопасности школьника (5 класс). Разрабатывается
мобильное приложение «Сакла» на платформе Android.
В 2019 году осуществлено содержание Научного центра безопасности
жизнедеятельности детей на сумму 8,1 млн рублей. В рамках мероприятия в 2019
году проведѐн мониторинг общественного мнения по проблемам безопасности
дорожного движения в Республике Татарстан. Осуществляется финансирование
Научного центра безопасности жизнедеятельности. На базе центра проведены
курсы повышения квалификации учителей начальных классов и воспитателей
дошкольных
образовательных
организации
по
теме
«Современные
образовательные технологии обучения детей дошкольного и младшего школьного
возраста правилам безопасного поведения на дорогах» на сумму 2,8 млн рублей.

Обустройство барьерными ограждениями

По направлению развития системы организации движения транспортных
средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий предусмотрено
369,18 млн рублей.
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В целях осуществления строительства в городах и населѐнных пунктах
Республики Татарстан надземных (подземных) пешеходных переходов и
выполнение работ по устройству автоматических пунктов весового и габаритного
контроля было выделено 96,9 млн рублей. В рамках мероприятия в 2019 году
обустроено 4 автоматические системы весогабаритного контроля на региональных
автодорогах.
В целях оборудования участков улично-дорожной сети элементами
обустройства автомобильных дорог, барьерными ограждениями, искусственным
освещением, техническими комплексами повышения безопасности дорожного
движения и дорожной разметкой были запланированы и освоены денежные
средства в размере 48,70 млн рублей. В рамках мероприятия в 2019 году
обустроено 10,322 погонных километров барьерного ограждения на территории
Азнакаевского, Актанышского, Апастовского, Высокогорского, Елабужского,
Кукморского, Мамадышского, Муслюмовского, Нурлатского, Сармановского и
Тукаевского муниципальных районов.
В целях оборудования участков улично-дорожной сети городов и населѐнных
пунктов элементами обустройства автомобильных дорог, барьерными
ограждениями, искусственным освещением, техническими комплексами
повышения безопасности дорожного движения и дорожной разметкой были
запланированы и освоены денежные средства на сумму 24,20 млн рублей. В рамках
мероприятия в 2019 году обустроено 46,9 погонных километров пешеходных
ограждений в городе Казани.

Светофорные объекты

На улично-дорожной сети г. Казани осуществлена установка 1 210 дорожных
знаков на сумму 10 млн рублей.
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Финансирование
мероприятий
по
модернизации
(реконструкции)
светофорных объектов осуществлено на сумму 149,92 млн рублей. Обеспечено
функционирование и развитие адаптивной автоматизированной системы
управления дорожным движением (АСУД) г. Казани. Осуществлено строительство
22 светофорных объектов в муниципальных районах.
По направлению развития системы оказания помощи лицам, пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях, предусмотрено 48,40 млн рублей.
Плановые назначения по оснащению современной техникой, аварийноспасательным
инструментом
и
оборудованием
аварийно-спасательных
формирований, подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС
России, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, в 2019 году составили
24,20 млн рублей. На указанную сумму приобретены автомобиль «УАЗ-452»,
пожарные автоцистерны (АЦ 7,5 – 50 (КАМАЗ 43118), АЦ 3,0-40 (КАМАЗ 53502)),
два комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента, тепловизор.
Выполнены работы по обустройству специальной стоянки, позволяющей
принимать вертолѐты, в Алькеевском муниципальном районе близ ГАУЗ «БазарноМатакская ЦРБ» на запланированную сумму – 12,1 млн рублей.
В целях оснащения медицинских организаций автомобилями скорой
медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи
пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в 2019 году
приобретено 2 реанимобиля на сумму 12,1 млн рублей.

Патрульные автомобили ДПС
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Макет патрульного автомобиля

В рамках контроля за соблюдением участниками дорожного движения
установленных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения осуществлена поставка видеокамер и видеорегистраторов. Приобретены
офисная и компьютерная техника, 35 патрульных автомобилей «LADA Xray», 2
автомобиля «LADA Largus» и 2 эвакуатора. Осуществлено финансирование
системы «Народный инспектор». Приобретено 10 макетов патрульных
автомобилей ДПС, передвижной пункт весового контроля и комплект весов
автоматического действия.
В целях выполнения государственного задания ГБУ «Безопасность
дорожного движения» обеспечено взвешивание транспортных средств,
перевозящих тяжеловесные грузы, при осуществлении весового контроля УГИБДД
МВД по Республике Татарстан на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения. Плановые назначения на 2019 год по данному
мероприятию составили 11,9685 млн рублей.
Основная цель государственной информационной системы «Народный
инспектор» – создание для граждан возможности при помощи мобильных устройств
сообщать об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Эта информация используется должностными лицами при производстве по делам
об административных правонарушениях.
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На основании уведомлений, поступивших посредством ГИС «Народный
инспектор», должностными лицами подразделений Госавтоинспекции МВД по
Республике Татарстан с 01.03.2015 по 31.12.2019 вынесено 200 624 постановления
на сумму 264,065 млн рублей, из которых 175 290 постановлений на сумму 227,498
млн рублей исполнено, что составило 87,4%.

Приложение «Народный инспектор»

В рамках обеспечения выполнения государственного задания по организации
мероприятия в сфере молодѐжной политики ГБУ «Безопасность дорожного
движения» обеспечивается выполнение государственного задания по проведению
профилактических мероприятий в сфере молодѐжной политики. Сумма освоенных
средств 29,46 млн рублей.
В 2019 году на территории Республики Татарстан реализовывалось 45
муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4
мероприятий, кассовое исполнение за 2019 год составило 580 млн рублей.
Установлено и заменено 1 128 дорожных знаков, оборудовано 15 763 погонных
метров тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 148 пешеходных
переходов, установлено 12 056 погонных метров пешеходных и барьерных
ограждений, модернизировано 17 светофорных объектов.
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Модернизация светофорных объектов в муниципальных образованиях

Общий объем финансирования подпрограммы за счѐт средств бюджета
Республики Татарстан в 2019 году составил 1989,89 млн рублей.

Подпрограмма – 3
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан
на 2014 – 2022 годы»
(отв. Совет Безопасности Республики Татарстан)
Цели подпрограммы – повышение уровня защищѐнности жизни и
спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их
законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму,
профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан;
снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего
молодѐжи, и недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую
деятельность.
Задачи: укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и
конфессиональной почве; формирование общественного мнения, направленного на
создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и
экстремистской идеологии; создание единой системы мониторинга в сфере
противодействия экстремизму и терроризму; разъяснение общественной опасности
терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию
стойкого неприятия обществом идеологии насилия; формирование и
совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных
механизмов,
способствующих
эффективной
реализации
мероприятий
по противодействию идеологии терроризма.
В Республике Татарстан на системной основе реализуется государственная
политика по противодействию терроризму всеми органами исполнительной власти
и институтами гражданского общества при координирующей роли Совета
Безопасности Республики Татарстан и Антитеррористической комиссии
в
Республике
Татарстан19.
Выполнение
мероприятий
подпрограммы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 2022 годы» и эффективность использования финансовых средств регулярно
рассматривается на заседаниях Совета Безопасности Республики Татарстан и
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан с заслушиванием
руководителей министерств и ведомств – исполнителей подпрограммы.
В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций по
реализации мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма в Республике Татарстан, в соответствии с распоряжением Президента
Республики Татарстан от 07.03.2016 № 170, при Антитеррористической комиссии
в Республике Татарстан образована Межведомственная рабочая группа по
вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан20,
которой поручена координация исполнения мероприятий подпрограммы. В 2019

19
20

Далее – АТК в Республике Татарстан.
Далее – МРГ.
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году проведено 4 заседания МРГ, на которых рассмотрено 10 вопросов, заслушаны
отчеты 22 лиц, в том числе 4 руководителей муниципальных образований.

Заседание Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан в 2019 году
23 апреля 2019 г.

В соответствии с принятой подпрограммой государственными органами и
общественными организациями, при координации Совета Безопасности
Республики Татарстан, в 2019 году организовано исполнение 47 мероприятий,
на реализацию которых предусмотрено финансирование из бюджета Республики
Татарстан в размере 17,75 млн рублей.

75
МВД по Республике Татарстан проведены исследования с привлечением
экспертов разных специальностей в области психологии, криминологии,
виктимологии, лингвистики, религиоведения и политологии в интересах
оперативно-разыскной деятельности и профилактики правонарушений. В 2019
году на проведение исследований выделено 550 тыс. рублей, заключено 17
договоров.
На основании исследований, проведѐнных в соответствии с заключѐнными
в 2019 году договорами, возбуждено 5 уголовных дел в отношении 10 лиц, по трѐм
из которых вынесен обвинительный приговор. Кроме того, подготовлены
материалы для возбуждения ещѐ 3-х уголовных дел в отношении участников
экстремистских организаций.
Организована подготовка, издание, размещение и распространение
наглядных
агитационных
информационно-пропагандистских
материалов,
направленных против идей терроризма и экстремизма. По подпрограмме было
выделено 100 тыс. рублей, заключено 3 договора. Изготовлены и размещены 6
плакатов антиэкстремистской тематики на рекламных конструкциях г. Казани
(ул. Болотникова, д. 17а, пр. Ибрагимова, д. 89, ул. Амирхана, д. 97,
ул. Космонавтов, д. 73, ул. Фучика, д. 22, ул. Мавлютова, д. 2).

Агитационные информационно-пропагандистские материалы
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В целях реализации задач по укреплению межнационального и
межконфессионального согласия, профилактики и предотвращения конфликтов на
социальной, этнической и конфессиональной почве организован мониторинг
психолого-лингвистических, религиоведческих, политологических исследований
материалов, распространяемых в Республике Татарстан, проведены занятия на
курсах повышения квалификации для лиц, обеспечивающих профилактическую
работу по противодействию терроризму и экстремизму.
Организован постоянный мониторинг республиканского сегмента сети
«Интернет», а также печатных СМИ и иных печатных источников с целью
выявления материалов деструктивной и экстремистской направленности.
При координации аппарата АТК в Республике Татарстан на постоянной
основе проводятся курсы повышения квалификации для участников рабочих групп,
к организации данной работы в рамках республиканской подпрограммы
подключаются общественные и научные организации.
Институтом развития образования Республики Татарстан разработан и
постоянно актуализируется комплексный модульный план обучения различных
категорий населения в сфере профилактики терроризма и экстремизма с краткими
лекциями и наглядным презентационным материалом. План и сопутствующие
материалы (статьи, книги, брошюры, документальные фильмы) для использования
при проведении профилактических мероприятий размещены на сайте института
(www.irort.ru/ru/node/195). В первом полугодии 2019 года разработаны новые
образовательные
модули
«Организация
работы
по
противодействию
финансированию терроризма», «Источники формирования неформальных
движений в образовательных организациях, способы их профилактики»,
«Определение уровня радикализации учащихся», по которым были подготовлены
260 заместителей директоров по воспитательной работе и классных руководителей
среднеобразовательных организаций Республики Татарстан.
В рамках программы повышения квалификации «Актуальные вопросы
внутренней политики: политические, национальные и религиозные аспекты»
внедрен модуль «Деятельность межведомственных рабочих групп по работе
с лицами, находящимися в зоне особого внимания. Ресоциализация лиц,
находящихся в зоне особого внимания», на базе которого с сентября по ноябрь
2019 года прошли курсы повышения квалификации 545 государственных и
муниципальных служащих.
Академией наук Республики Татарстан в мае и октябре 2019 года проведены
краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Профилактика
деструктивных проявлений в подростковой молодѐжной среде». Из 248
слушателей
курсов
124
являются
муниципальными
сотрудниками,
непосредственно участвующими в адресной профилактической работе
с молодѐжью на местах.
2 июля 2019 года на базе Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Татарстан проведѐн однодневный семинар
для
33
заместителей
председателей
антитеррористических
комиссии
муниципальных образований Республики Татарстан по вопросам реализации
полномочий в области профилактики терроризма.
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28 – 29 ноября 2019 года проведены сборы секретарей всех
45 антитеррористических комиссий муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан. Рассмотрены вопросы, касающиеся практики организации
антитеррористической деятельности в муниципальных образованиях, реализации
методических рекомендаций об организации деятельности органов местного
самоуправления в области профилактики терроризма.

Информационные материалы Академии наук Республики Татарстан
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Академией наук Республики Татарстан подготовлены 4 наименования
кратких агитационных материалов с контраргументацией доктрин запрещѐнных
в России религиозных экстремистских и террористических организаций
(«22 опасные мировоззренческие манипуляции с акыдой», «25 неоправданных
дополнений к предписанием Ислама», «Хиджра – великий исход на пути Аллаха»,
«Что важнее для Аллаха: человек или храм?»).
В период с 27 по 29 мая 2019 года Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Казанским (Приволжским)
федеральным университетом на базе спортивного центра «Динамо» были
проведены практические курсы подготовки журналистов для работы в кризисных
ситуациях и освещения проблем противодействия терроризму. Особое внимание
было уделено теме корректного освещения правонарушений и преступлений,
совершенных несовершеннолетними, насилия и жестокости детей, а также о
недопустимости демонстрации и описания в СМИ способов совершения таких
деяний. Обучение прошли 50 представителей СМИ Республики Татарстан, по
итогам были выданы удостоверения о повышении квалификации. Также в адрес
республиканских, городских и районных СМИ Республики Татарстан были
направлены методические рекомендации Национального антитеррористического
комитета по противодействию террору и экстремизму по теме «Как не превратить
теракт в информационный взрыв: мини-руководство для журналистов по теме
терроризма, экстремизма и противодействия террору».
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» организована подготовка и размещение информационных материалов,
направленных на повышение бдительности населения, в блогах и на официальных
сайтах информационной сети «Интернет». С начала 2019 года на портале
«События» («Татар-информ») вышло 7 специализированных материалов:
«Уметь ценить то, что здесь и сейчас»: стоит ли мусульманам переезжать из
Татарстана в арабские страны и с какими проблемами они могут столкнуться за
границей;
Джихад – «противостояние злу», а не «священная война»: как особенности
перевода превращают религиозные книги в экстремистский материал;
Психологи рассказали казанским подросткам, как не попасть
в деструктивную организацию;
Белый и чѐрный списки религиозных книг: исламский блогер о том, как
уменьшить поток экстремистской литературы;
Рождѐнный быть мужчиной: как в Татарстане многодетные отцы и экспертытренеры помогают воспитывать мальчиков, которые растут с одинокими мамами;
Кибербуллинг, киберагрессия, секты: известный социальный психолог
рассказал об опасностях «Интернета».
Доверяя сомнениям: в Татарстане сняли фильм о тех, кто попал в «Хизбут –
Тахрир» и смог выбраться.
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В рамках реализации подпрограммы сотрудниками информационноконсультационного центра по противодействию деструктивным религиозным
культам «Диалог» при Казанском (Приволжском) федеральном университете
проведено 10 выездных семинаров для сотрудников муниципальных
межведомственных рабочих групп по профилактике терроризма и экстремизма
в 10 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Проведены
консультации членов муниципальных межведомственных рабочих групп по
профилактике терроризма и экстремизма, ежемесячно осуществлялась
информационно-консультационная поддержка. В ходе рабочих встреч членам МРГ
разъяснены наиболее важные противоречия идеологии террористических
организаций, освещены методы их манипулятивного воздействия, рассмотрены
различные формы позитивного воздействия на детей, направленных на их вывод
из-под влияния деструктивных структур.
В рамках подпрограммы продолжают проводиться исследования ситуации
распространения религиозного экстремизма, в том числе в местах лишения
свободы, исследование личностей лиц, принявших участие в террористической
деятельности, и членов их семей, исследование этнических диаспор и сообществ
мигрантов для оценки их потенциальной роли в экстремистской и
террористической деятельности, социологические исследования в среде
иностранных студентов.
Академией наук Республики Татарстан проведѐн ежегодный мониторинг
качества и уровня безопасности образовательной среды в мусульманских
религиозных учебных заведениях. В 2019 году проведено анкетирование учащихся
Российского исламского института, Казанского исламского университета,
Казанского высшего медресе «Мухаммадия», медресе «Ак мечеть» (Набережные
Челны), Буинского и Мамадышского медресе общим числом 340 человек. В ходе
28 глубинных интервью с учащимися и преподавателями проанализирован их
социальный статус, мотивация к получению религиозного образования и
педагогической деятельности. Выявлены возможные факторы, приводящие
к трудностям в обучении, адаптации, толковании религиозных норм. Оценены
риски возможной радикализации, уровень которых в настоящее время низок, но
требует постоянного внимания.
Накоплен положительный опыт по исследованию личности и
ресоциализации осуждѐнных за преступления террористического характера,
организации профилактической работы с членами их семей. В порядке оказания
методической помощи муниципалитетам Академией наук Республики Татарстан
в течение 2019 года проинтервьюировано 30 осуждѐнных за терроризм и 30 членов
их семей. По результатам разработаны индивидуальные рекомендации
(диагностические карты) по дальнейшей ресоциализации указанных лиц,
определению рисков возможных рецидивов.
Основной формой профилактического воздействия в образовательных
организациях остаѐтся плановая воспитательная работа с учащимися совместно
с представителями правоохранительных органов, общественных и религиозных
организаций. Наиболее масштабные разъяснительные занятия осуществлялись
в рамках месячника «Экстремизму – Нет!» в сентябре 2019 года. С целью
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формирования общероссийской гражданской идентичности и неприятия
учащимися идей терроризма проведѐн единый тематический урок в средних
образовательных учреждениях.
На регулярной основе в профессиональных образовательных организациях
проводится диагностическая работа, мониторинговые исследования социальных
процессов в студенческой среде с целью выявления лиц, входящих в различные
молодѐжные неформальные объединения, в том числе разделяющих расистские
взгляды. Организована совместная работа с органами правопорядка по
профилактике правонарушений со стороны данной категории студентов.
Регулярно проводятся мероприятия по недопущению проявлений
экстремизма в студенческой среде – это конкурсы рисунков, рефератов, научнопрактические конференции, тематические кинопоказы. Публикуются материалы
антитеррористической направленности в газетах учреждений, организуются
выставки, активно посещаются и проводятся спортивно-оздоровительные
мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни, ознакомления закона о
противодействия терроризму и экстремизму. Систематически проводятся уроки
безопасности, учения по эвакуации.
Проведѐн конкурс на лучшую журналистскую работу по антиэкстремистской
проблематике среди средств массовой информации Республики Татарстан. В 2019
году на конкурс поступило 289 работ (в 2018 году - 210 работ). Целью конкурса
является пропаганда ценностей семьи, спорта, саморазвития, дружественного
межнационального соседства, а также просвещение населения об угрозах
терроризма обществу.
Таким образом, в результате проведѐнного в рамках подпрограммы
комплекса мероприятий можно сделать вывод, о том, что организация работы
органов государственной власти Республики Татарстан, в целом, в сфере
профилактики террористической и экстремистской деятельности находится на
высоком уровне и полностью соответствует реальной оперативной обстановке в
регионе.
Общий объем финансирования подпрограммы за счѐт средств бюджета
Республики Татарстан в 2019 году составил 17,75 млн рублей.

Подпрограмма – 4
«Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан
на 2014 – 2022 годы»
(отв. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан)
Цель подпрограммы – снижение масштабов незаконного распространения и
немедицинского потребления наркотиков в Республике Татарстан.
Задачи: наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков; совершенствование системы лечебной и
реабилитационной помощи наркозависимым, психотерапевтической работы
с родственниками; формирование у населения отрицательного отношения
к потреблению наркотиков; создание условий для вовлечения детей и молодѐжи
в систематические занятия в кружках по интересам, физической культурой и
спортом,
развитие
волонтѐрского
движения;
совершенствование
организационного, нормативно-правового и методического обеспечения
антинаркотической деятельности.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь роста доли
расследованных тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества
расследованных наркопреступлений; увеличения контингента (количества
выявленных и зарегистрированных) больных наркоманией; роста доли родителей,
охваченных
программами
родительского
всеобуча
антинаркотической
направленности; роста доли детей и молодѐжи, систематически занимающихся
в кружках по интересам, физической культурой и спортом, волонтѐрской
деятельностью, от общего количества детей и молодѐжи; роста доли специалистов,
прошедших обучение на семинарах и курсах повышения квалификации по
антинаркотической направленности.

Динамика целевых индикаторов и показателей
№
п/п

1

2

Наименование
индикатора
Доля
расследованных
тяжких и особо тяжких
преступлений от общего
количества
расследованных
(процентов)
Количество
зарегистрированных
больных
наркоманией
(человек)

2017 год

2018 год

2019 год

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

100,7

90,2

100,9

91,8

101,1

139,4

11480

10331

11690

10412

11900

9495
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№
п/п

3

4

5

Наименование
индикатора
Доля
родителей,
охваченных программами
антинаркотического
всеобуча в текущем году,
к общему количеству
родителей, участвующих
в
антинаркотических
программах в 2014 году
(процентов)
Доля детей и молодѐжи,
систематически
занимающихся в кружках
по интересам, физической
культурой и спортом,
волонтѐрской
деятельностью, к общему
количеству
детей
и
молодѐжи (процентов)
Доля
специалистов,
прошедших обучение на
семинарах
и
курсах
повышения квалификации
по
антинаркотической
направленности
в
текущем году, к общему
количеству специалистов,
прошедших обучение на
семинарах
и
курсах
повышения квалификации
по
антинаркотической
направленности в 2014
году (процентов)

2017 год

2018 год

2019 год

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

104,0

116,0

105,0

106,0

106,0

106,1

105,0

105,1

106,0

106,2

107,0

107,2

120,0

120,2

125,0

125,1

130,0

130,3
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Динамика целевых индикаторов и показателей (диаграмма долей)
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Динамика целевых индикаторов и показателей
(диаграмма количества зарегистрированных
больных наркоманией)
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В Республике Татарстан в 2019 году выявлено 4 224 наркопреступления
(АППГ – 3 753), из которых 3 267 (АППГ – 2 821) относятся к категории тяжких и
особо тяжких, 2 775 (АППГ – 2 251) связаны со сбытом подконтрольных веществ.
В рамках проводимой работы по выявлению и разобщению преступных сообществ,
действующих в сфере наркобизнеса, возбуждено 2 уголовных дела по ст. 210 УК
РФ. Расследовано и направлено в суд 4 уголовных дела по факту организации
преступного сообщества и участия в нѐм.
Расследовано 248 групповых наркопреступлений (АППГ – 286),
из которых 111 совершены в составе организованной группы (АППГ – 109).
В рамках противодействия легализации наркодоходов зарегистрировано 8
преступлений по ст.174.1 УК РФ (АППГ – 20). Общая сумма установленных
легализованных денежных средств составила 20,7 млн рублей (АППГ – 10,6 млн
рублей).
Возбуждено 2 уголовных дела по факту контрабанды наркотиков (АППГ – 7)
и 17 – контрабанды сильнодействующих веществ (АППГ – 10).
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Изъято из незаконного оборота наркотических средств (килограмм)
Психотропные вещества

Сильнодействующие вещества

Синтетические наркотики

Марихуана

Маковая соломка

Гашиш

Другие
Сильнодействующие
вещества

Психотропные
вещества
15,1 - 2,6%

3,1 - 0,5%

Другие
2,8 - 0,4%
Гашиш
82 - 14%
Маковая соломка
7,6 - 1,3%
Марихуана
25 - 4,3%

Синтетические
наркотики
450,9 - 76,9%

В результате приведѐнных оперативно-профилактических мероприятий
перекрыто 49 каналов поставки наркотиков (АППГ – 40), в том числе 5
международных (из Белоруссии в Татарстан – 3, из Чехии в Татарстан – 1, из
г. Санкт-Петербург в г. Костанай Республики Казахстан – 1).
С учѐтом развитой транспортной инфраструктуры Республика Татарстан
является транзитным регионом для поставок наркотиков в другие субъекты
Российской Федерации. 18 из 49 перекрытых каналов – транзитные.
В большинстве случаев наркотики перевозились автотранспортом, в 5-ти случаях
пересылка осуществлялась почтовыми отправлениями.
Доминирующим направлением наркотрафика в республику остаѐтся
«западное» – Московский регион и Санкт-Петербург, откуда поступают
практически все виды синтетических наркотиков, а также наркотики
амфетаминовой группы, кокаин и гашиш.
В 2019 году выявлен и ликвидирован 21 притон для потребления
наркотических средств (АППГ – 22).
МВД
по
Республике
Татарстан
проводит
обширный
спектр
профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня наркотизации
населения и еѐ негативных последствий.
В 2019 году выявлено 9 327 административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков (АППГ – 8 898), в том числе 584 (АППГ – 616) по
ст. 6.8 КоАП РФ, 6 784 (АППГ – 5 985) по ст. 6.9 КоАП РФ, 15 (АППГ – 31) по
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ст. 6.13 КоАП РФ, 85 (АППГ – 74) по ч. 2,3 ст. 20.20 КоАП РФ, 33 (АППГ – 32) по
ст. 20.22 КоАП РФ.
МВД по Республике Татарстан осуществляет контроль за исполнением
лицами, привлечѐнным к административной ответственности за употребление
наркотических средств или психотропных веществ, обязанностей, возложенных
судом по прохождению диагностики, лечения от наркомании, медицинской и (или)
социальной реабилитации. Заведено 2 744 учѐтных дела, всего в производстве
имеется 6 207 дел. Исполнили решение суда по прохождению лечения 1 167 лиц,
1 327 лиц проходят лечение в медицинских учреждениях.
За неисполнение возложенных судом обязанностей по ст. 6.9.1 КоАП РФ
составлен 1 791 протокол (АППГ – 2 119).
Проведена работа по инициативному выявлению потребителей наркотиков.
По инициативе сотрудников полиции на медицинское освидетельствование на
предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ направлено
13 001 человек, из которых у 2 386 (18,4%) установлен факт потребления
наркотиков.
По подозрению в управлении транспортным средством в состоянии
наркотического опьянения на медицинское освидетельствование направлено 3 187
человек, в результате чего выявлено 328 (10,29%) нарушителей. Лишены права
управления транспортными средствами по решению суда 562 лица.
Прошли медицинское освидетельствование для получения водительского
удостоверения 163 363 человека, из которых у 20 установлен факт потребления
наркотиков. Для получения разрешения для приобретения огнестрельного
оружия – 20 350 человек, выявлено 3 факта потребления наркотиков.
Во взаимодействии с Министерством образования и науки Республики
Татарстан, в целях раннего выявления наркопотребителей, проведено медицинское
освидетельствование
14 489
студентов
ВУЗов
республики.
Фактов
наркопотребления не выявлено.
Одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел
в сфере незаконного оборота наркотиков является профилактика правонарушений.
В два этапа (с 11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября 2019 года) в Республике
Татарстан проведена Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Для
информирования населения о проведении акции в СМИ Республики Татарстан
организовано размещение информации с указанием «телефонов доверия» органов
внутренних дел. Сюжеты о проведении акции транслировались в эфирах
республиканских и городских телекомпаний («Татарстан Новый Век», «Эфир»,
«Челны ТВ», «НТР-24», «Татарстан-24»). 20 марта 2019 года в МВД по
Республике Татарстан организована «горячая линия». На вопросы жителей
республики отвечали представители МВД по Республике Татарстан, Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодѐжи
Республики
Татарстан,
Государственного
автономного
учреждения
здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства
здравоохранения Республики Татарстан», Казанской епархии Русской
Православной Церкви, Духовного управления мусульман Республики Татарстан,
Прокуратуры Республики Татарстан.
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В ходе акции на «телефон доверия» Республиканского наркологического
диспансера Министерства здравоохранения Республики Татарстан поступило 309
обращений по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.
За время проведения акции от жителей республики на «телефоны доверия»
поступило 557 сообщений (в том числе: 153 о фактах правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 404 –
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых). В ходе проверки
поступившей информации выявлено 26 преступлений и 129 административных
правонарушений, пресечена деятельность 3 притонов для потребления
наркотических средств.
В Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан
направлены заявки для блокировки 7 сайтов, осуществляющих распространение
наркотиков или набор «закладчиков» наркотических средств.
Проверено 747 мест массового досуга молодѐжи. Выявлено 11
несовершеннолетних, находившихся в состоянии алкогольного опьянения,
родители привлечены к административной ответственности по ст.20.22 КоАП РФ.
Во взаимодействии с Министерством образования и науки Республики Татарстан,
Министерством
по
делам
молодѐжи
Республики
Татарстан
в образовательных учреждениях и в местах досуга подростков сотрудниками
органов внутренних дел проведено 403 профилактических антинаркотических
мероприятия с общим охватом более 66 тысяч человек.
Проведена Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая
операция «Дети России» (в два этапа: с 17 по 26 апреля и
с 11 по 20 ноября 2019 года). Проверено 114 объектов транспорта, 262 учреждения
торговли и мест массового пребывания молодѐжи, 86 учреждений
с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних и 1 441 объект жилого
сектора. Для обучающихся проведено 4 482 информационно-просветительских
мероприятия, направленных на предупреждение распространения наркомании.
С участием сотрудников органов внутренних дел проведены лекции, беседы,
круглые столы, диспуты и другие мероприятия. Выявлено 807 административных
правонарушений (по статьям 5.35, 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 20.20, 20.22 КоАП РФ,
совершенных лицами от 14 до 29 лет, из них 37 – несовершеннолетними (ст. 20.20
КоАП РФ – 1, ст. 20.21 КоАП – 28 РФ, ст. 20.22 КоАП РФ – 6, ст. 6.9 КоАП РФ –
2)). Выявлено 65 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, совершенных лицами от 18 до 29 лет. Наркопреступлений, совершенных
несовершеннолетними, не выявлено. Из незаконного оборота изъято около 33
килограмм наркотических средств. В средствах массовой информации размещено
105 материалов (в том числе: в сети «Интернет» – 86, на сайте МВД по
Республике Татарстан – 9, на сайте МВД России – 2, на радио – 4,
в печатных изданиях – 4).
В два этапа (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 15 декабря 2019 года)
в Республике Татарстан проведена Общероссийская акция «Призывник». По
согласованию между МВД по Республике Татарстан и Военным комиссариатом
Республики Татарстан в районных военкоматах и Сборном пункте республики

88
сотрудниками
органов
внутренних
дел
проведены
мероприятия
с призывниками по профилактике незаконного оборота наркотиков, разъяснению
ответственности за совершение преступлений и правонарушений в этой сфере,
информирование о пагубных последствиях потребления наркотиков.
Организовано тестирование граждан, доставленных на Сборный пункт
Республики Татарстан для отправки к месту прохождения военной службы.
Обследовано 6 707 призывников, выявлено 20 человек, употребляющих
наркотические вещества в немедицинских целях. Мероприятиями Общероссийской
акции «Призывник» охвачено более 8 тысяч человек призывного возраста.
МВД по Республике Татарстан совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами, муниципальными образованиями в период с 26
мая по 27 июня 2019 года организована и проведена межведомственная
антинаркотическая
акция
«Жизнь
без
наркотиков»,
приуроченная
к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом. В ходе акции сотрудниками полиции
во взаимодействии с субъектами системы профилактики в пришкольных лагерях
организовано 857 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
в подростковой среде (охват – 25 тысяч человек). Всего за время проведения
акции организовано более 1 240 мероприятий (охват более 87 тысяч человек). Ход
акции широко освещѐн в региональных и муниципальных средствах массовой
информации (телевидении в новостных программах на каналах «Эфир», «ТНВ»,
ГТРК «Татарстан»).
26 июня 2019 года в г. Казань МВД по Республике Татарстан совместно с
министерствами и ведомствами республики организован Всероссийский
легкоатлетический пробег «Россия – территория без наркотиков», приуроченный
к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Задача
пробега – привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни,
популяризация физической культуры и формирование негативного отношения к
наркотикам и их распространителям. Легкоатлетический пробег прошѐл под
лозунгом: «Спорту – да! Наркотикам – нет!».
В целях информирования населения о противодействии незаконному обороту
наркотиков, повышения качества проводимой профилактической работы,
пропаганды здорового образа жизни МВД по Республике Татарстан разработана
акция – антинаркотический десант «Выбери свой путь». Акция проведена 26 и 27
марта 2019 года в г. Зеленодольске, где одновременно была организована работа
нескольких площадок с привлечением представителей министерств республики:
образования и науки, по делам молодѐжи, культуры, Государственного
автономного учреждения здравоохранения «Республиканский наркологический
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», а также актѐров
Казанского татарского государственного театра юного зрителя. Мероприятиями
антинаркотического десанта охвачено более тысячи человек из 8 муниципальных
образований
республики
(Апастовский,
Буинский,
Верхнеуслонский,
Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский
муниципальные районы). Акция нашла широкое освещение в СМИ.
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25 – 26 апреля 2019 года проведено семинар-совещание руководителей
аппаратов антинаркотических комиссий Приволжского федерального округа.
Координатором данного мероприятия выступило МВД по Республике Татарстан.
В рамках семинара – совещания состоялся обмен опытом работы в сфере
антинаркотической деятельности в субъектах Российской Федерации.
7 сентября 2019 МВД по Республике Татарстан, совместно
с представителями казанских велоклубов, в парке «Крылья Советов» г. Казани
проведена антинаркотическая акция «Выбери свой путь» с охватом 1,5 тысячи
человек. Организованы консультации по вопросам профилактики наркомании.
Полицейские рассказали о вреде наркотиков, провели небольшие викторины и
конкурсы. За участие в них ребята и их родители получали красочные подарки
(буклеты, блокноты и другие канцтовары) с яркими логотипами
антинаркотической акции «Выбери свой путь», которые содержат советы по
безопасному поведению.
15 сентября 2019 МВД по Республике Татарстан в сотрудничестве
с Казанским государственным медицинским университетом и Казанской епархией
Московского патриархата РПЦ в парке «Крылья советов» организован праздник,
посвящѐнный Всероссийскому дню трезвости.
В 2019 году на территории Республики Татарстан реализовывался
межведомственный антинаркотический проект «Самостоятельные дети»,
в рамках которого МВД по Республике Татарстан, совместно с Министерством
образования и науки Республики Татарстан, организованы антинаркотические
акции («Будь готов! Скажи нет!», «Россия без табака», «Мы за здоровую
Россию», «Поделись улыбкой», «Здоровая пробежка», «Сообщи, где торгуют
смертью», «Здоровая мама – здоровый ребѐнок!», «Количество свечек зависит от
тебя», марафон «Здравствуйте и созидайте!», флешмоб «Будь здоровым!
Танцуй!», турнир по настольным спортивным играм «Игры равных
возможностей»).
В апреле и октябре 2019 года организованы профильные смены для
участников республиканского проекта «СаМоСтоятельные дети» ДОЦ «Костер»
с охватом 250 человек. В рамках данного проекта в 2019 году мероприятиями
охвачено 43 тысячи человек.
В период с октября по декабрь 2019 года Министерством образования и
науки Республики Татарстан, совместно с МВД по Республике Татарстан,
организовано проведение Республиканской олимпиады научно-исследовательских
работ учащихся и студентов «Профилактика наркомании и наркопреступности».
В 2019 года правоохранительными органами проведено 16 оперативнопрофилактических
мероприятий
«Клуб».
Произведено
медицинское
освидетельствование
235
посетителей,
4
человека
привлечены
к административной ответственности.
Проводилась работа с негосударственными организациями (учреждениями),
расположенными на территории республики, оказывающими услуги в сфере
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача. Всего в республике функционируют
46 таких организаций.

90
Всего за 2019 год, во взаимодействии с министерствами и ведомствами
республики, организовано более 10 тысяч антинаркотических акций и операций,
которыми было охвачено более 300 тысяч жителей республики.
Социальная адаптация и реабилитация лиц, больных наркоманией, в том
числе освободившихся из мест лишения свободы, относится к первичной
профилактике. В соответствии с подпрограммой «Профилактика наркомании среди
населения» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»
организация системы обучения и трудоустройства больных наркоманией,
прошедших медико-социальную реабилитацию, а также предоставление субсидий
общественным организациям, реализующим проекты, направленные на трудовую
социализацию лиц, прекративших употребление наркотиков, возложена на
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Для
обеспечения реализации указанных мероприятий в 2019 году из бюджета
Республики Татарстан выделены 1,2 млн рублей. С 12 по 25 октября 2019 года был
осуществлѐн приѐм заявок общественных организаций на предоставление
субсидий для реализации проектов по трудовой социализации лиц, прекративших
употребление наркотиков, на 2019 год. После их рассмотрения выделены субсидии
двум организациям: Региональная общественная организация «Профилактика и
инициатива в области охраны здоровья населения и предотвращения социально
негативных явлений» Республики Татарстан и Казанская общественная
организация родственников наркозависимых «Вера».
На постоянной основе проводится работа по профилактике немедицинского
потребления наркотиков. Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан отмечается, что по итогам 2019 года на межведомственный
патронаж постановлены 1 226 семей, в них 2 228 несовершеннолетних целевой
группы. В том числе, 9 (0,4%) несовершеннолетних из 8 семей, употребляющих
наркотические вещества. Предоставлено 29 социально-психологических услуг
несовершеннолетним, 29 услуг их семьям; 27 (1,2%) несовершеннолетних из 15
семей, где родители или законные представители употребляют наркотические
вещества. Предоставлено 46 социально-психологических услуг созависимым
несовершеннолетним, 44 услуги их семьям); 1 052 (47,2%) несовершеннолетних из
540 семей, где родители или законные представители злоупотребляют
алкогольными напитками. Предоставлено 1588 социально-психологических услуг
созависимым несовершеннолетним и 2 151 услуга их семьям; 37 (1,7%)
несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки из 37 семей.
Предоставлено 152 социально-психологических услуг несовершеннолетним, 127
социально-психологических услуг семьям.
Министерством здравоохранения Республики Татарстан продолжено
взаимодействие центров здоровья для детей с образовательными организациями по
формированию здорового образа жизни среди обучающихся. Комплексное
обследование детей проводится в соответствии с графиками, сформированными
руководителями центров здоровья для детей совместно с директорами школ.
В 2019 г. в центрах здоровья республики обследовано 80 945 человек.
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Из общего числа обследованных признаны здоровыми 22 216 чел. (27,4%),
у 58 729 чел. (72,6%) выявлены функциональные расстройства (направлены
в медицинские учреждения РТ для дообследования).
В 2019 году в центрах здоровья обследовано 26 706 детей (85,0% – дети
школьного возраста). Признаны здоровыми 11 811 чел. (44,2%), выявлены
функциональные расстройства и направлены в медицинские учреждения для
дообследования 14 895 чел. (55,8%).
Мобильным центром здоровья для детей проведено 130 выездов,
обследовано 2 080 детей.
При поддержке Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» тема профилактики наркотизации населения
освещается в электронных и печатных средствах массовой информации.
В рамках текущего финансирования проведена работа в информационных
программах республиканских телекомпаний: «Новости Татарстана», «Татарстан
хәбәрләре», «Вызов 112» (ТРК «Новый Век»), «Вести Татарстан» (ГТРК
«Татарстан») и др., в рамках новостных программ «Радио Татарстана» и «Болгар
радиосы», а также в специализированных программах «Сердәшханә», в рубрике
«Мы за здоровый образ жизни» программы «Время молодых», в рубрике «Будьте
здоровы!» программы «Новый день» («Радио Татарстана»), где регулярно
транслировались сюжеты, посвящѐнные социальным проблемам общества,
пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркозависимости.
Антинаркотическая пропаганда и пропаганда здорового образа жизни также
велась в новостных программах районных телерадиокомпаний АО «Татмедиа»:
«Актаныш авазы» (ТВ «Актаныш авазы»), «Сәламәтлек» («Радио Арча»), «Новости
Альметьевска» (Телекомпания «Альметьевск ТВ»), «Новости Лениногорска»
(Телекомпания «Лениногорск»), «Вести – Хәбәрләр» (ТРК «Нурлат»), «Новости»,
«Яңалыклар» (Телекомпания «Чаллы-ТВ») и др.
Активное участие в профилактической работе принимали печатные средства
массовой информации. В рубрике «Сәламәтлек» журнала «Гаилә һәм мәктәп» и
газеты «Ватаным Татарстан», «Здоровье», «Спорт» газеты «Казанские ведомости»,
«Служба здоровья» газеты «Республика Татарстан», «Здоровье и среда»
информационного агентства «Татар-информ» публиковались материалы по
профилактике различных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни
среди населения.
В 2019 году на базе ГБУ ДО «Республиканский детский оздоровительно –
образовательный центр «Костер» состоялись 2 профильные смены участников
антинаркотического проекта «СаМоСтоятельные дети». В каждой профильной
смене приняли участи по 125 активистов антинаркотического проекта из всех
муниципальных районов Республики Татарстан.
Задачи смен: актуализировать ценность здорового образа жизни и
сформировать базовые компетенции, спроектировать прогрессивное развитие
объединений на локальном, муниципальном и республиканском уровнях.
В рамках смены для участников проведены увлекательные мастер-классы,
сюжетно-ролевые игры, квесты, образовательные площадки.
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По направлению «комплексная реабилитация и ресоциализация
наркопотребителей» проделана следующая работа.
Согласно положениям субсидии предоставляются Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан общественным
организациям, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными и
осуществляющими деятельность на территории Республики Татарстан по трудовой
социализации лиц, прекративших употребление наркотиков в течение не менее
трѐх лет, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проектов
по трудовой социализации лиц, прекративших употребление наркотиков.
С 12 по 25 октября 2019 года был осуществлѐн приѐм заявок общественных
организаций на предоставление субсидий для реализации проектов по трудовой
социализации лиц, прекративших употребление наркотиков, на 2019 год.
В
рамках
реализации
данного
направления
приняли
участие
2 организации, которым выделены субсидии (Региональная общественная
организация «Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и
предотвращения социально негативных явлений» Республики Татарстан,
Казанская общественная организация родственников наркозависимых «Вера»).
По отчѐтным данным Региональной общественной организацией
«Профилактика и инициатива в области охраны здоровья населения и
предотвращения социально негативных явлений» Республики Татарстан в рамках
реализации проекта с 01.01.2019 по 31.12.2019 приняли участие 266
наркозависимых граждан, из них 248 - первичные клиенты.
Проведена
групповая работа
с клиентами:
заседания
«Клуба
трудоустройства» на базе НПЦ «Остров» и различных реабилитационных центров
для наркозависимых граждан (16 занятий), в которых приняли участие 226
человек.
В целях организации трудовой адаптации лиц, проводилась работа по
организации однодневных работ. В однодневных работах приняли участие 93
человека, ими отработано 108 трудодней, устроились на постоянное место работы
38 человек.
В центры занятости населения города Казани направлены для
трудоустройства 36 человек, из них 28 трудоустроены, 5 - проходят курсы
профессионального обучения.
На базе реабилитационного отряда ФКУ ИК-19 УФСИН Казанская
общественная организация родственников наркозависимых «Вера» реализовывала
проект реабилитации наркозависимых осуждѐнных. Цель проекта - формирование
системы
мотивации
осуждѐнных
в
период
отбывания
наказания.
В 2019 году приняли участие 422 человека, из них 298 человека – первичные
клиенты. Клиенты и их родственники получили консультационные услуги.
Проводилась
групповая
работа
с
клиентами,
в
том
числе
психокоррекционная группа «Личностное и профессиональное самоопределение» –
56 человек и тренинг «Развитие компетенции в социальных взаимодействиях» –
48 человек.
В целях организации трудовой адаптации лиц, прекративших употребление
наркотиков, были организованы однодневные работы. Количество участников
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составило 152 человека, которыми отработано 326 трудодней. Устроились
волонтѐрами 9 человек, на постоянное место работы - 51 человек.
Общий объем финансирования подпрограммы за счѐт
республиканского бюджета в 2019 году составил 20,98 млн рублей.

средств

Подпрограмма – 6
«Развитие комплексной системы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы»
(отв. Госалкогольинспекция Республики Татарстан)
Цель подпрограммы - создание в Республике Татарстан условий для
эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации
прав потребителей, развитие потребительского рынка товаров, работ и услуг.
Задачи: повышение уровня правовой грамотности и информированности
населения в вопросах защиты прав потребителей; стимулирование повышения
качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке
Республики Татарстан; содействие органам местного самоуправления в решении
задач по защите прав потребителей; обеспечение защиты прав наиболее уязвимых
категорий потребителей; создание условий для повышения качества и
безопасности реализуемых товаров, работ и услуг; повышение уровня социальной
ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих
на потребительском рынке; создание эффективной системы оперативного обмена
информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование
потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг.
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение взаимодействия
республиканских органов исполнительной власти, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений потребителей по защите прав потребителей.
Во исполнение Перечня поручений руководителя Координационного совета
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей в Республике Татарстан,
Премьер-министра Республики Татарстан А.В. Песошина (от 20.02.2019
№ АП-12-35) Госалкогольинспекцией Республики Татарстан, Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)21, а также органами
местного самоуправления были проведены совместные мероприятия по вопросам
обеспечения и защите прав потребителей в Республике Татарстан.
В 2019 году межведомственной рабочей группой по вопросам реализации
подпрограммы рассмотрен ряд вопросов и итоги проведения программных
мероприятий, в том числе олимпиады по теме «Защита прав потребителей» среди
учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций республики;
потребительских дегустаций и сравнительных лабораторных исследований
продовольственных товаров, реализуемых на потребительском рынке Татарстана;
республиканского конкурса на лучшее освещение темы защиты прав потребителей
в СМИ; разработке информационно-раздаточных материалов, периодических
печатных изданий и др.
Для специалистов органов местного самоуправления (администраций
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений),
курирующих вопросы потребительского рынка, в 2019 году проведено 512
21
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разъяснительных мероприятий (АППГ – 500), в том числе семинаров,
направленных на повышение эффективности работы по защите прав потребителей.
Благодаря слаженной работе федеральных, региональных органов и органов
местного самоуправления при реализации мероприятий подпрограммы Республика
Татарстан заняла 1 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню
защищѐнности потребителей, набрав 476 баллов, опередив Республику
Башкортостан (417 баллов) и Ростовскую область (382 балла).

Рейтинг субъектов Российской Федерации
по уровню защищенности потребителей (выписка)
Место
в рейтинге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45
46
47
48
49

Субъект РФ

Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Башкортостан
Ростовская область
Санкт-Петербург
Белгородская область
Ленинградская область
Саратовская область
Иркутская область
Чувашская Республика – Чувашия
Калужская область
Республика Крым
Калининградская область
Ульяновская область
Краснодарский край
Тамбовская область

Количество
баллов

476
417
382
382
371
359
334
324
316
314
204
204
204
203
202

Специалисты Госалкогольинспекции Республики Татарстан, Управления
Роспотребнадзора по РТ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» и
общественных объединений по защите прав потребителей регулярно проводят
консультирование в МФЦ республики.
В целях минимизации временных затрат, а также повышения удобства для
граждан с марта 2019 года потребители могут подать заявление о нарушении их
потребительских прав в многофункциональных центрах республики.
В
ходе
консультирования
специалисты
знакомят
посетителей
с интерактивными системами помощи – Порталом Республики Татарстан по
защите прав потребителей (www.tatzpp.ru), веб-ресурсами «Виртуальная
справочная система для потребителей» (www.help.rospotrebnadzor.ru),
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«Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей»
(www.zpp.rospotrebnadzor.ru), которые размещены на стойках с компьютерным
оборудованием, с помощью которых можно узнать о своих правах, о возможностях
досудебного урегулирования спора, составить и направить претензию, подготовить
иск для самостоятельной защиты своих интересов в суде.

Информационные ресурсы в сфере защиты прав потребителей сети «Интернет»

Также специалисты знакомят граждан с возможностью получения
консультации с информационного ресурса «Skype». Консультации доступны
ежедневно в 10 многофункциональных центрах г. Казани.
Все мероприятия освещены ведущими СМИ республики. Работа со СМИ
является одним из важных направлений в связи с тем, что только через СМИ
можно добиться масштабного просвещения потребителей путѐм доведения
информации о правах в сфере защиты прав потребителей.
В целях реализации программного мероприятия, направленного на
повышение потребительской грамотности учащихся, в том числе проведение
республиканских олимпиад по основам потребительских знаний, в 2019 году
проведѐн комплекс различных организационных мероприятий. Для развития
интереса школьников к проблемам защиты потребительских прав, изучению ими
основ потребительского законодательства сотрудники территориальных органов
Госалкогольинспекции Республики Татарстан проводили деловые игры,
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практикумы и викторины. Главная цель проведения лекций среди школьников –
это популяризация законодательства о защите прав потребителей, обучение поиску
правовых форм в решении потребительских вопросов, а также воспитание
потребительской культуры ещѐ со школьной скамьи.
Приоритетным направлением деятельности органов по защите прав
потребителей является активная просветительская работа. Систематически на
различных сайтах, в том числе информационном портале Республики Татарстан по
защите прав потребителей размещается информация по наиболее частым вопросам;
готовые кейсы решения проблем для потребителей; новости в области
потребительского законодательства; информация об итогах работы в сфере защиты
прав потребителей, о работе «горячей линии» и общественной приѐмной, приѐме
граждан, работе с обращениями граждан; полезные советы потребителям.
Регулярно на телевидении перед жителями выступают специалисты по защите прав
потребителей, обучая их навыкам самостоятельной защиты своих прав, что
позволяет оперативно реагировать на возникающие у граждан вопросы.

Республиканский конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей в СМИ
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Большую роль в работе с обращениями граждан играют СМИ. С целью
вовлечения средств массовой информации в широкое освещение вопросов защиты
прав
потребителей
Госалкогольинспекцией
Республики
Татарстан,
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,
Союзом журналистов Республики Татарстан, кафедрой журналистики КФУ и
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан был организован
очередной Республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ темы защиты
прав потребителей.

Республиканский конкурс на лучшее освещение темы защиты прав потребителей в СМИ

Из 40 участников конкурса победителями стали: в номинации «Лучшая
публикация в печатных СМИ по освещению темы защиты прав потребителей
в Республике Татарстан» – Якушева Фарида Загитовна, редактор отдела
общественно-политической газеты «Республика Татарстан»; в номинации:
«Лучший теле-, радиосюжет (или теле-, радиопередача) по освещению темы
защиты прав потребителей в Республике Татарстан» – служба новостей филиала
АО «Татмедиа» «Нижнекамск – информ»; в номинации: «Лучшая редакция СМИ
по повышению потребительской грамотности граждан в Республике Татарстан» –
редакция газеты «Зеленодольская правда»; в номинации: «Лучшее интернет –
издание по освещению темы защиты прав потребителей в Республике Татарстан» –
филиал АО «Татмедиа» редакция интернет – издания «Чистополь-информ».
В 2019 году в СМИ выпущено 4 869 материалов – статьи в республиканских,
районных, городских печатных изданиях, передачи на республиканских и
районных теле-, радиоканалах, публикации в интернет-изданиях (АППГ – 3015).
Изданы 3 номера газеты «Вестник потребителя Татарстана» тиражом 30 тыс.
экземпляров. Материалы публиковались в газетах «События недели» на русском
языке под рубрикой «Вестник потребителя» и «Шәhри Казан», «Атна

99
вакыйгалары» под рубрикой «Кулланучылар хәбәрләре» на татарском языке общим
тиражом более 1,8 млн экземпляров (АППГ – 1,594 млн экземпляров).
Важнейшим направлением деятельности органов по защите прав
потребителей остаѐтся работа с обращениями граждан и юридических лиц.
В 2019 году рассмотрено 2 958 обращений граждан, что составило 93,3%
по сравнению с 2018 годом (в том числе 84,1% – в сфере торговли; 8,8% –
бытовых услуг; 0,5% – жилищно-коммунальных услуг; 0,5% – услуг связи; 5,2% –
прочих услуг; 0,9% – общественного питания; 92,1% обращений решено в пользу
потребителей в досудебном порядке).

Количество обращений,
рассмотренных Госалкогольинспекцией Республики Татарстан
в 2019 году (по сферам потребительского рынка)
Торговля

Бытовые услуги

ЖКХ

Прочие услуги

Прочие услуги
5,5%

ЖКХ
0,5%

Торговля
85%

Бытовые услуги
9%

В 2019 году оказано содействие потребителям в составлении 814 претензий,
113 проектов исковых заявлений. Общая стоимость исков составила 3,154 млн
рублей. Принято участие в 38 судебных заседаниях по делам о защите прав
потребителей. По итогам судебных процессов удовлетворены иски 27
потребителей на сумму 1,103 млн рублей.
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Проведена VII Республиканская олимпиада по теме «Защита прав
потребителей» для учащихся 8 – 11 классов. Интерес к этой теме растет из года
в год (в 2013 году в олимпиаде приняли участие около 500 учащихся, в 2019 году –
9 441 участник, это рекордное количество, участвовали представители всех
муниципальных образований республики).

Республиканская олимпиада среди школьников по теме «Защита прав потребителей – 2019»

На факультативных занятиях по теме «Основы потребительских знаний»
обучились более 20 тысяч школьников со всей республики (АППГ – 17 тыс.).
Уровень знаний, которые демонстрируют учащиеся, из года в год становится более
высоким.
Победителям и призѐрам олимпиады вручены дипломы, грамоты и призы.
В 2019 году проведено 2 136 мероприятий для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих свою деятельность в различных сферах потребительского рынка
товаров, работ и услуг – это лекции, рабочие встречи, семинары, совещания и др.
Проводимые специалистами служб и ведомств Республики Татарстан
мероприятия позволяют малому и среднему бизнесу оперативно и безболезненно
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решать
возникающие
проблемы,
уменьшать
количество
нарушений,
соответственно и возникающих в отношении них мер административного
воздействия, а самое главное – предоставлять потребителям качественные услуги.
Функционирует информационный портал по защите прав потребителей. Все
желающие могут повысить свою потребительскую грамотность с помощью
игровых упражнений и задач обучающей программы по защите прав потребителей,
размещѐнной на портале.
В помощь потребителям на сайте размещѐн модуль для составления
юридически обоснованных претензий – «Составить претензию».
На сайте размещѐн банк данных судебных решений по потребительским
спорам, в который Госалкогольинспекцией Республики Татарстан и Управлением
Роспотребнадзора по Республике Татарстан внесены 2 438 судебных решений.
Оценивая качество реализуемых на потребительском рынке республики
продовольственных товаров, в целях повышения потребительской грамотности,
формирования навыков правильного выбора в пользу качественной и безопасной
продукции в 2019 году проведены потребительские дегустации и независимые
экспертизы по основным группам продовольственных товаров первой
необходимости, закупленных в торговой сети Республики Татарстан,
производимых в республике и завозимых из других регионов.

Лабораторные исследования пищевой продукции
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По результатам лабораторных исследований из 397 наименований продукции
93 образца или более 23% признаны несоответствующими установленным
требованиям по микробиологическим критериям; по физико-химическим и
органолептическим показателям; недостоверной информации для потребителя,
в том числе по признакам фальсификации:
исследовано 30 образцов мясных полуфабрикатов (пельменей), в 15 образцах
(50%) выявлены отклонения от требований законодательства: несоответствие
указанному на этикетке и требованиям нормативной документации составу,
органолептические, физико-химические пороки;
исследовано 76 наименований колбасных изделий, в 20 образцах (26,3%)
выявлены нарушения требований законодательства: при гистологическом
исследовании обнаружен изолированный соевый белок в отдельных случаях,
наличие крахмала, каррагинана, камеди, костных включений; несоответствие по
физико-химическим
показателям
(превышение
массовой
доли
жира,
энергетической ценности);
исследовано 50 наименований сыров, в 48 образцах (96%) выявлены
нарушения требований законодательства: обнаружены БГКП (колиформы),
несоответствия по физико-химическим показателям (заниженное содержание
массовой доли жира, завышенное содержание влаги, завышение энергетической
ценности продукта);
исследовано 20 наименований молока пастеризованного, в 5 образцах (25%)
выявлены несоответствия по физико-химическим показателям, растительные
стерины;
исследовано 10 наименований мороженого, в 1 образце (10%) обнаружен
бета-ситостерин, что является фальсификацией;
исследовано 24 наименования сметаны, в 2 образцах (8,3%) выявлено
несоответствие требованиям жирно-кислотного состава жировой фазы (ГОСТ
31452-2012, то есть фальсификат);
исследовано 24 наименования масла сливочного, в 1 образце (4,2%) выявлено
нарушение требований законодательства (соотношение массовых долей
метиловых эфиров жирных кислот не соответствует требованиям ГОСТ 32261 –
2013, что свидетельствует о фальсификации и др.).
Работа по реализации мероприятий подпрограммы стала составляющим
механизмом достижения основной цели – создания в Республике Татарстан
условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской
Федерации прав потребителей.
По итогам 2019 года выполнение мероприятий по отношению к показателям
2013 года привело к увеличению количества мероприятий по защите прав
потребителей, проведѐнных органами местного самоуправления – на 8% по
сравнению с 2017 годом; увеличению доли удовлетворѐнных судами исков
в защиту конкретного потребителя, неопределѐнного круга потребителей и (или)
коллективных исков, а также исков, по которым дано заключение в целях защиты
прав потребителей, в общем количестве исков – на 6,2% по сравнению с 2017
годом; увеличению количества консультаций, полученных потребителями по
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вопросам нарушения их прав – на 17 % по сравнению с 2013 годом; увеличению
количества учащихся образовательных учреждений республики, принявших
участие в занятиях по основам законодательства о защите прав потребителей –
на 17,3% по сравнению с 2013 годом; увеличению количества хозяйствующих
субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований
законодательства о защите прав потребителей – на 16% по сравнению с 2013
годом; увеличению удельного веса потребительских споров, урегулированных
в досудебном порядке службами по защите прав потребителей – на 13,6% по
сравнению с 2013 годом; увеличению количества выпущенных в средствах
массовой информации материалов – на 15,4% по сравнению с 2013 годом;
увеличению количества мероприятий по защите прав потребителей, проведенных
для социально уязвимых групп населения – на 10,3% по сравнению с 2017 годом;
увеличению количества потребителей, относящихся к социально уязвимым
группам населения, получивших помощь по вопросам защиты прав потребителей и
(или) принявших участие в мероприятиях по повышению потребительской
грамотности – на 15% по сравнению с 2017 годом; увеличению количества
исследований и экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском
рынке республики, с последующим размещением результатов в средствах массовой
информации – на 21%.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.08.2019
№ 647 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы», в подпрограмму внесены изменения
согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации региональных
программ по обеспечению прав потребителей Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Общий объем финансирования подпрограммы за
республиканского бюджета в 2019 году составил 4,9 млн рублей.

счѐт

средств

Подпрограмма – 7
«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактика алкоголизма в Республике Татарстан на 2017 – 2022 годы»
(отв. Министерство здравоохранения Республики Татарстан)
Цель подпрограммы – снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией среди населения Республики Татарстан и профилактика алкоголизма.
Задачи: активизация усилий контролирующих и правоохранительных
органов по противодействию незаконной реализации алкогольной продукции,
нелегальному производству и обороту алкогольной продукции и ее суррогатов;
обеспечение доступности для сельского населения Республики Татарстан торговых
объектов, реализующих легальную алкогольную продукцию, предупреждение
реализации алкогольных суррогатов; недопущение на алкогольный рынок
Республики Татарстан нелегальной и опасной для жизни и здоровья населения
алкогольной продукции; пропаганда здорового образа жизни, отказа от
злоупотребления алкоголем, формирование нетерпимости общества к проявлениям
злоупотребления алкогольной продукцией, в том числе среди подростков и
молодѐжи; совершенствование наркологической помощи населению.
С целью активизации деятельности контролирующих и правоохранительных
органов по противодействию незаконной реализации алкогольной продукции,
нелегальному производству и обороту алкогольной продукции и ее суррогатов
в 2019 году Госалкогольинспекцией Республики Татарстан проведено 2 840
мероприятий по контролю в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции (АППГ – 2 527). Нарушения действующего законодательства выявлены
у 2 479 хозяйствующих субъектов (АППГ – 2 471). Всего выявлено 3 160
нарушений (АППГ – 3 012).
В 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество
установленных фактов реализации алкогольной продукции без соответствующей
лицензии уменьшилось в 1,4 раза (2018 год – 75 фактов, в 2019 году – 52 факта).
Количество фактов реализации немаркированной алкогольной продукции
или маркированной с нарушением установленных требований снизилось в 2 раза
(в 2018 году – 118 фактов, в 2019 году – 60 фактов).
Количество выявленных нарушений в сфере декларирования алкогольной
продукции увеличилось на 43% (в 2018 году – 555 фактов, в 2019 году – 794
факта).
Количество нарушений установленного порядка учета алкогольной
продукции (ЕГАИС) увеличилось в 1,8 раза (в 2018 году – 406 фактов, в 2019 году
– 724 факта).
Госалкогольинспекцией Республики Татарстан проведен мониторинг
соблюдения хозяйствующими субъектами ограничения времени розничной
продажи алкогольной продукции. В 2019 году мониторинг проведен в 6 871
торговом объекте, из них в 424 выявлены нарушения ограничения времени
продажи алкогольной продукции.
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В 2019 году по материалам Госалкогольинспекции Республики Татарстан
в отношении лиц, виновных в нарушении законодательства, регулирующего
оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, применены меры
административного наказания в виде штрафов на сумму более 51,4 млн рублей.
Изъято более 72,5 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
МВД по Республике Татарстан проведено более 19 тысяч проверок (19 170)
объектов алкогольного рынка, в том числе более 17 тысяч (17 695) объектов
розничной торговли. Проверено более 190 (191) складских помещений, более
тысячи (1 154) гаражных кооперативов и 130 оптовых организаций. При этом было
проверено более 317 тысяч единиц автотранспорта (317 451).
По результатам проверок из нелегального оборота изъято более 70 тысяч
литров (70 308) фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
По структуре изъятого алкоголя наибольший объем приходится на водку
(спирт) – 38,4 тысяч литров, пиво – 25,5 тысяч литров, продукцию «двойного
назначения» – 3,2 тысяч литров. Доля нелегального коньяка составила 332 литра,
210 литров изъятого составляют фальсификаты под видом виски, текилы, рома.
Также, 2,8 тысяч литров составил алкоголь домашней выработки.
В 2019 году в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
выявлено 94 преступления (статья 238 УК РФ – 26 (производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности); статья 151.1 УК РФ – 15 (розничная
продажа несовершеннолетним алкогольной продукции); статья 171.1 УК РФ – 4
(производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции
без
маркировки
и
(или)
нанесения
информации,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации); статья 171.3 УК РФ – 9 (незаконные
производство
и
(или)
оборот
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции); статья 171.4 УК РФ – 36 (незаконная розничная
продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции); статья 169 УК
РФ – 1 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности); статья 180 УК РФ – 2 (незаконное использование товарного
знака); статья 286 УК РФ – 1 (превышение должностных полномочий)).
По линии административной практики в 2019 году сотрудниками органов
внутренних дел выявлено 1 724 правонарушений (статья 14.2 КоАП РФ
(незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или
ограничена) – 1 266, статья 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) – 229,
статья 14.17.1 КоАП РФ (нарушение незаконной розничной продажи алкогольной
продукции) – 229).
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При проведении мероприятий особое внимание было уделено выявлению
нелегальных производств контрафактного алкоголя, пресечению его ввоза на
территорию республики из других регионов страны. Перекрыто шесть крупных
каналов поставки алкоголя, ликвидировано 3 производства.
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Реализовывался республиканский проект «Сессия здоровья», направленный
на развитие волонтѐрского движения, действующего в сфере профилактики
психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни.
В 2019 году ГБУ РЦМИПП совместно с РМОО «Центр развития
добровольчества РТ» была продолжена реализация проекта «Сессия здоровья».
Цель проекта – формирование профессиональной молодежной команды
добровольцев для решения задач по профилактике социально значимых
заболеваний, употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи.
В 2019 году проект «Сессия здоровья» реализовывался в новой форме.
Основными базами для работы стали молодѐжные подростковые клубы и
молодежные центры в муниципальных образованиях.
В рамках проекта подготовлен пакет профилактических заданий,
адаптированных для учреждений молодѐжной политики, и методические
рекомендации по реализации проекта, проведено видеообучение 40 специалистов
по работе с молодѐжью, педагогов дополнительного образования из 15
муниципальных образований Республики Татарстан. На базе подростковых клубов
специалистами-наставниками
организована
работа
добровольческих
профилактических
объединений.
Проведены
пробежки,
тематические
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интерактивные мероприятия, организован просмотр профилактических фильмов с
обсуждением, подготовка плакатов по пропаганде ЗОЖ.
Добровольцами проекта в 2019 году проведено более 200 профилактических
мероприятий (тематические флешмобы, квесты, акции, пробежки, зарядки,
лекции и другие) в 30 муниципальных образованиях РТ. Участниками проекта
стали более 8 тысяч молодых людей.
Обеспечено проведение массовых акций, направленных на формирование
здорового образа жизни, снижение алкоголизации населения.
В рамках Всероссийского дня трезвости отделами по делам молодѐжи,
молодѐжными подростковыми клубами по месту жительства, молодѐжными
центрами, центрами молодѐжных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка, центрами психолого-педагогической помощи детям и
молодѐжи и другими учреждениями молодѐжной политики 41 муниципального
образования Республики Татарстан проведено 213 мероприятий с охватом 29 730
человек.
Акции, флешмобы «Я – житель трезвого города!», «Трезвый день
календаря», «Живи трезво!» и др. с раздачей информационных листовок, памяток и
флаеров о вреде алкоголя в городах Казань и Набережные Челны, Агрызском,
Актанышском, Альметьевском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском,
Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском,
Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Менделеевском, Муслюмовском,
Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Тукаевском, Тюлячинском,
Чистопольском и Ютазинском муниципальных районах.
Профилактические беседы, лекции, встречи, интерактивные занятия, игровые
программы, круглые столы, викторины на темы «Мой выбор – трезвость»,
«Трезвость – норма жизни», «Как алкоголь влияет на внешность и мозг человека» в
городах Казань и Набережные Челны, Агрызском, Азнакаевском, Алексеевском,
Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском,
Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском,
Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском,
Менделеевском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Спасском,
Тетюшском, Тюлячинском, Черемшанском и Чистопольском муниципальных
районах.
Спортивные эстафеты, забеги, соревнования по волейболу, мини-футболу,
настольному теннису, баскетболу, троеборью, плаванию, самбо, бильярду под
девизами «Знай – я трезвый, в этом моя сила», «Мы за трезвое будущее» в городах
Казань и Набережные Челны, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском,
Альметьевском, Арском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Елабужском,
Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском,
Муслюмовском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Спасском,
Тукаевском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском и Ютазинском
муниципальных районах.
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Просмотр видеофильмов, социальных видеороликов и мультимедийных
презентаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
употребления алкоголя, с последующим обсуждением на темы «Пагубное
воздействие алкоголя», «Влияние алкоголя на организм человека», «Человек и его
пороки» и др. в городах Казань и Набережные Челны, Агрызском, Актанышском,
Альметьевском, Балтасинском, Буинском, Елабужском, Заинском, Кукморском,
Лаишевском, Менделеевском, Нижнекамском, Пестречинском, Сабинском,
Тетюшском, Черемшанском и Чистопольском муниципальных районах.
Конкурсы рисунков, плакатов, фотографий, тематических художественных
работ на темы «Трезвость – выбор сильных», «Трезвый человек – это здоровый
человек», «Подари ребенку трезвый мир» и др. в городах Казань и Набережные
Челны, Альметьевском, Атнинском, Балтасинском, Елабужском, Заинском,
Лениногорском, Мензелинском, Нижнекамском и Черемшанском муниципальных
районах.
Информационная кампания с оформлением информационных стендов,
размещением на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях
информационных баннеров, буклетов, статей, видеороликов о трезвом образе
жизни и вреде алкоголя в городах Казань и Набережные Челны, Азнакаевском,
Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Бавлинском, Балтасинском,
Буинском, Лениногорском, Нижнекамском, Новошешминском, Спасском и
Черемшанском муниципальных районах.
Индивидуальные консультации по вопросам алкогольной зависимости и
профилактические беседы для алкозависимых людей, оказание психологической
помощи населению по «телефону доверия» в Альметьевском и Бугульминском
муниципальных районах, в том числе с привлечением представителей религиозных
конфессий в Алексеевском муниципальном районе.
Наркологической службой республики проведены мероприятия первичной
профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших
классов общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего
профессионального образования, студентов высших учебных заведений
Республики Татарстан, учебно-методические семинары по профилактике
наркологических заболеваний для специалистов здравоохранения, внутренних дел,
образования, по делам молодѐжи, спорту и туризму, социальной защиты,
общественных организаций.
Продолжено
взаимодействие
центров
здоровья
для
детей
с образовательными организациями по формированию здорового образа жизни
среди обучающихся. Комплексное обследование детей проведено в соответствии с
графиками, сформированными руководителями центров здоровья для детей
совместно с директорами школ.
По информации учреждений здравоохранения Республики Татарстан в 2019
году в центрах здоровья республики обследовано 89 732 человека.
В 2019 году в центрах здоровья для детей обследовано 26 706 детей (85,0% –
дети школьного возраста). Признаны здоровыми 11 811 человек (44,2%),
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выявлены функциональные расстройства и направлены в медицинские учреждения
для дообследования 14 895 человек (55,8%).
Мобильным центром здоровья для детей проведено 130 выездов,
обследовано 2 080 детей.
Обеспечено информирование населения через средства массовой
информации о вредном влиянии на организм человека злоупотребления алкоголем.
В 2019 году Госалкогольинспекцией в средствах массовой информации по
алкогольной тематике опубликовано 672 материала в печатных изданиях и
интернет-публикаций, 115 выступлений на радио и телевидении.
В 2019 году в республиканских СМИ Министерством внутренних дел по
Республике Татарстан размещено 673 информационных материала по теме
профилактики, предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Из них в эфире телеканалов –
178, в сети «Интернет» – 401, в периодической печати – 50, на радиоэфирах – 44.
В СМИ размещено 230 материалов. Из них на телевидении – 72, на радио –
37, в печатных изданиях – 18, в сети «Интернет» – 103. Организованы и проведены
11 прямых эфиров и интервью, 14 пресс – конференций.
В целях освещения вопросов профилактики заболеваний и пропаганды
здорового образа жизни Министерством здравоохранения Республики Татарстан
организована совместная работа c Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа». Это
пресс-конференции, целевые
тематические передачи на ГТРК, телесюжеты, радио-выступления, публикации в
прессе, а также издание информационной литературы для населения по различным
актуальным вопросам.
Материалы по профилактике ХНИЗ выходят в новостных выпусках и
информационно-аналитических программах, в том числе на ТРК «Новый Век»
(ТНВ) – в программе «7 дней», на ТРК «Казань» – в программе «Столица», на
ГТРК «Татарстан» – в выпусках «Вести-Татарстан».
Видеоролики и видеофильмы, созданные по макетам Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, посвящѐнные вопросам формирования
ЗОЖ, диспансеризации, симптомов и первой помощи при инсультах и инфарктах,
профилактики рака, суицидов, заболеваний опорно-двигательного аппарата,
будущего материнства транслируются на экранах, расположенных в холлах
медицинских учреждений Республики Татарстан, на экранах общеобразовательных
организаций, а также на станциях и вагонах метрополитена г. Казани.
Всего в 2019 году в СМИ вышло около 2 500 материалов по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике социально значимых неинфекционных
заболеваний, Организованы тематические пресс-конференции, интервью.
В республиканских и районных СМИ транслируются ролики «Скажи наркотикам –
нет!», «О бесплатной помощи наркозависимым».
Республиканский этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам». В соответствии с приказом Министерства образования и
науки Республики Татарстан от 06.03.2019 № 367/19 с февраля по март 2019 года
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Министерством образования и науки Республики Татарстан проведѐн
республиканский этап XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам». В рамках республиканского этапа акции объявлен конкурс на лучшую
постановку профилактической работы в образовательных организациях по
номинациям:
«Здоровьесберегающие
технологии»;
«Физкультурнооздоровительные технологии»; «Организация волонтѐрской профилактической
работы»; «Исследовательская работа»; «Творческая работа»; «Ведущие за собой»;
«Мой любимый вид спорта»; «Спорт без барьеров». Муниципальными
образованиями Республики Татарстан на конкурс направлены 392 работы.
По итогам республиканского этапа акции материалы победителей
направлены на Всероссийский этап, состоявшийся с 25 апреля по 12 июня 2019
года на базе ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения РФ. Подведены
итоги федерального этапа. МБОУ «Чепчуговская СОШ» Высокогорского
муниципального района – дипломант в номинации «Здоровьесберегающие
технологии», МБОУ «Верхнекибякозинская СОШ» Тюлячинского муниципального
района – дипломант в номинации «Исследовательская работа», МАОУ
г. Набережные Челны «СОШ № 4» – дипломант номинации «Творческая работа».
Продолжено развитие сети школ, содействующих здоровью. В республике
функционирует 1 078 (77,3%) школ, содействующих здоровью. Из них: бронзового
уровня – 503 (46,7%) школы; серебряного уровня – 481 (44,6%); золотого уровня –
94 (8,7%).
Проведение очередного Республиканского конкурса на присвоение статуса
школы, содействующей здоровью подрастающих поколений, запланировано на
январь-май 2020 года.
Для совершенствования наркологической помощи населению обеспечено
внедрение в специализированные учреждения здравоохранения, оказывающие
наркологическую помощь, современных методик диагностики, лечения и
реабилитации больных с алкогольной патологией.
Продолжена реализация превентивных программ для родителей:
видеолектории, тематические собрания, издание и распространение раздаточного
материала. В ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства
здравоохранения Республики Татарстан» и его филиалах, реабилитационных
центрах были организованы программы помощи созависимым. Основная цель –
информирование родителей о возможностях влияния на отношение их детей
к алкоголю и наркотикам с ранних лет, своевременного распознавания и
устранения факторов, провоцирующих детей к потреблению алкоголя или
наркотиков, психологическая помощь.
В рамках семейной психотерапии в 2019 году оказана медицинская помощь
1 534 родственникам потребителей наркотических средств и алкоголя в виде
консультаций, семейных сессий и тренингов.
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Обеспечена работа Регионального ресурсного центра федерального проекта
«Общее дело. За сокращение алкоголизации и табакокурения».
В 2019 году волонтѐры РРЦ «Общее дело» участвовали в 318 мероприятиях
по профилактике употребления психоактивных веществ (общий охват – 12 786
человек).
Реализация программных мероприятий осуществлялась в рамках текущего
финансирования.

Подпрограмма – 8
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Республике Татарстан на 2019 – 2022 годы»
(отв. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан)
Цель подпрограммы – повышение эффективности деятельности по
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, а также защита их прав.
Задачи: применение инновационных форм и методов работы
с
несовершеннолетними;
обеспечение
социального
сопровождения
несовершеннолетних, помещѐнных в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа; развитие и повышение доступности инфраструктуры
региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних, вступивших
в конфликт с законом, в том числе вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, воспитательных колоний;
совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и
молодѐжи.
Закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» был принят
Государственным Советом Республики Татарстан в декабре 2008 года
(от 21.01.2009 № 7-ЗРТ).
Для популяризации института общественных воспитателей позже был
организован конкурс, который проводится Республиканской комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при поддержке Министерства внутренних
дел по Республике Татарстан, Министерства образования и науки, Министерства
по делам молодѐжи и Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан.
Конкурс призван способствовать совершенствованию социальной политики
Республики Татарстан в области предупреждения безнадзорности, беспризорности
и правонарушений несовершеннолетних, и реализации конституционных норм по
защите семьи и детства.
В настоящее время в Республике Татарстан насчитывается более двух тысяч
общественных воспитателей, проводящих индивидуальную профилактическую
работу с несовершеннолетними по предупреждению антиобщественных действий
несовершеннолетних, совершения ими повторных общественно опасных деяний.
В 2019 году Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав организовано проведение Республиканского конкурса среди
общественных воспитателей несовершеннолетних «Лучший общественный
воспитатель Республики Татарстан – 2019».
Конкурс проведѐн в два этапа: 1-ый этап проходил на территории каждого
муниципального района (с 02.09.2019 по 16.09.2019), 2-ой этап (с 26.09.2019 по
09.10.2019) - на территории шести муниципальных образований (г. Казань,
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г. Набережные Челны, Азнакаевский, Арский, Зеленодольский и Лаишевский
муниципальные районы).
Всего определены победители по 7 номинациям (по три призовых места
в каждой).

Награждение лучших общественных воспитателей
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Среди победителей – представители местного самоуправления, служб
социальной защиты населения, молодѐжных центров и учреждений молодѐжной
политики,
здравоохранения,
сотрудники
исполнительных
комитетов
муниципальных образований республики, сотрудники полиции, преподаватели,
социальные педагоги.
15 октября 2019 года в Татарском государственном академическом театре
имени Галиаскара Камала состоялась торжественная церемония награждения
победителей ежегодного Республиканского конкурса «Лучший общественный
воспитатель несовершеннолетних Республики Татарстан». В мероприятии приняло
участие 840 человек.

Награждение лучших общественных воспитателей в муниципальных образованиях
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Награждение лучших общественных воспитателей в муниципальных образованиях

5 декабря 2019 года в г. Казани на территории УГИБДД МВД по Республике
Татарстан состоялась ежегодная Республиканская спартакиада «Лицеист года
2019».
Цель спартакиады – воспитание подрастающего поколения в духе
патриотизма, популяризация здорового образа жизни среди молодѐжи.
Спартакиада проводится с 2005 года. В соревнованиях приняли участие 37
учащихся старших классов специализированных лицеев и классов муниципальных
образований Республики Татарстан, которые стали победителями отборочного
конкурса.
Согласно программе участники соревновались в четырѐх номинациях
(«Знаток права, истории России и ОВД», «Самый меткий», «Самый сильный,
ловкий и умелый» и «Знаток правил дорожного движения»).
В мероприятиях приняли участие представители Государственного Совета
Республики Татарстан, МВД по Республике Татарстан, Министерства спорта,
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Министерства образования и науки Республики Татарстан, Казанского
юридического института МВД России.
Для участников спартакиады была организована выставка стрелкового
оружия, экспертно-криминалистической техники, демонстрация служебного
автотранспорта подразделений государственной инспекции безопасности
дорожного движения и патрульно-постовой службы полиции, а также проведены
показательные выступления кинологов МВД по Республике Татарстан.
По результатам выступлений были определены победители и призѐры,
которые награждены грамотами, медалями и ценными подарками.
Всем участникам вручены свидетельства об участии в спартакиаде и
памятные сувениры.

Проведение спартакиады «Лицеист года 2019» и награждение победителей
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В Республике Татарстан работа по профилактике социально-негативного
поведения среди молодѐжи ведѐтся на межведомственном уровне с участием
Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений, Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, а также Совета Безопасности Республики Татарстан и других
учреждений.
Министерством молодѐжи Республики Татарстан профилактика реализуется
посредством системы мероприятий и деятельностью Государственного
бюджетного учреждения «Республиканский центр молодѐжных формирований по
охране общественного правопорядка «Форпост»22.
Основными целями организации являются профилактика правонарушений
в молодѐжной и студенческой среде; военно-патриотическое воспитание
молодѐжи; развитие добровольного участия граждан в охране общественного
порядка; оказание помощи подросткам и молодѐжи, пострадавшим от криминала.
Мероприятия проводятся в формате слѐтов, семинаров, фестивалей, лекций
с участием муниципальных районов и молодѐжных общественных организаций
(объединений), а также непосредственно на местах с привлечением молодѐжи,
состоящей на профилактическом учѐте.
В Республике Татарстан функционирует 41 муниципальный центр
«Форпост», в которых действуют 1 393 формирования по охране общественного
порядка.
ГБУ РЦ «Форпост» объединяет 18 004 человека, в том числе 12 969
школьников, 2 227 студентов, 2 299 представителей работающей молодѐжи.
В 2019 году ГБУ РЦ «Форпост» и муниципальными центрами «Форпост»
организован и проведѐн ряд мероприятий.
Республиканская профильная смена «Березень» для участников
добровольческих школьных формирований по охране общественного порядка
Республики Татарстан.
Проведены летние профильные смены (в г. Казани, Альметьевском,
Нижнекамском и Кукморском муниципальных районах). В программе смен были
проведены мастер-классы, интерактивные образовательные лекции, верѐвочный
курс, работа в команде, творческие вечера и спортивные мероприятия.
Фестиваль художественной самодеятельности школьных, студенческих и
рабочих формирований по охране общественного порядка, молодѐжного
правоохранительного движения «Форпост» «Яркие грани». В рамках фестиваля
проведены конкурсные программы по трѐм номинациям: литературномузыкальный конкурс, конкурс «Песня у костра», конкурс «Оригинальный жанр».
Зональные
спартакиады
«Форпост»
(в
г. Набережные
Челны,
Альметьевском, Тетюшском, Тюлячинском и Чистопольском муниципальных
районах). Финальная Республиканская спартакиада «Форпост» проведена в
г. Казани. В рамках Спартакиад проведена конкурсная программа по восьми
22

Далее – ГБУ РЦ «Форпост».
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номинациям (толчок гирь, огневая подготовка, бег на 100 и 3000 метров,
подтягивание
на
перекладине,
перетягивание
каната,
прохождение
туристической полосы препятствий, метание гранат).
Республиканская
школа
актива
молодѐжных
правоохранительных
формирований «Курс в будущее». В рамках смены проведены образовательные
модули на темы: организация мероприятий, социальное проектирование и
грантовое обеспечение, пиар и медиа, взаимодействие с органами государственной
власти, формы вовлечения и мотивации, тайм-менеджмент. Также в программу
были включены: верѐвочный курс, лекции об истории Великой Отечественной
войны, фотокросс, лекции по ораторскому искусству.
Республиканский конкурс на присуждение ежегодной стипендии
им С.З. Япеева. Поощрение отличившихся активистов является неотъемлемой
частью молодѐжных центров «Форпост». Конкурс проводится для студентов
образовательных организаций, активно проявивших себя в деятельности по
профилактике правонарушений в молодѐжной среде и обеспечении охраны
общественного порядка.
Республиканский конкурс на звание «Лучший центр молодѐжных
формирований по охране общественного порядка «Форпост» муниципального
образования Республики Татарстан». Участниками Конкурса являются
территориальные центры молодѐжных формирований по охране общественного
порядка «Форпост» в муниципальных образованиях Республики Татарстан.
С 11 по 12 декабря 2019 года в г. Казани в рамках празднования 25-летия
государственной молодѐжной политики Республики Татарстан Министерством по
делам молодѐжи Республики Татарстан совместно с Государственным бюджетным
учреждением «Республиканский центр молодѐжных формирований по охране
общественного порядка «Форпост» на базе культурно-досугового комплекса
им. В.И. Ленина проведѐн итоговый слѐт республиканских молодѐжных
формирований по охране общественного порядка «Форпост».
В ходе мероприятия руководители муниципальных бюджетных учреждений
(МБУ) «Центр молодѐжных (школьных) формирований по охране общественного
порядка «Форпост» Республики Татарстан подвели итоги за 2019 год и обсудили
наиболее эффективные формы работы.
В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних
дел по Республике Татарстан, а также Председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск Республики Татарстан.
По итогам слѐта победителем Республиканского конкурса на звание
«Лучший центр молодѐжных формирований по охране общественного порядка
«Форпост» муниципального образования Республики Татарстан» стало МБУ
«Тетюшский территориальный центр «Форпост».
Общий объем финансирования подпрограммы за
республиканского бюджета в 2019 году составил 11,5 млн рублей.
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средств

