2.1.2.

2.1.3.

2.1.7.

2.1.9.

2.1. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан
и иных общественных местах (в том числе в парках, скверах, на территориях, примыкающих к крупным торговым комплексам)
Обеспечение взаимодействия с клубами фанатов спортивных
команд, проведение профилактической работы с их лидерами и
При организации спортивных мероприятий ГБОУ ДОД СДЮСШОР
болельщиками в целях предупреждения противоправных действий
постоянно
ОФКиС
клубы фанатов не установлены, противоправные действия не
на стадионах, расположенных на территории
зарегистрированы
Санкт-Петербурга (Перечень мероприятий Подпрограммы № 1)
Обеспечение взаимодействия с организациями спортивных
болельщиков, проведение профилактической работы с их
лидерами и участниками в целях предупреждения противоправных
При организации спортивных мероприятий ГБОУ ДОД СДЮСШОР
действий на стадионах, расположенных на территории
постоянно
ОФКиС
организаций спортивных болельщиков не установлены,
Санкт-Петербурга, профилактики экстремистских проявлений при
противоправные действия не зарегистрированы
проведении массовых мероприятий
(Перечень мероприятий Подпрограммы № 1)
Проведение инструктажа с организаторами культурно- массовых,
спортивных, общественно-политических и публичных
Перед проведением спортивно-массовых мероприятий на базе
мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и
ГБОУ ДОД СДЮСШОР в соответствии с Распоряжением
пикетирований) по обеспечению безопасности граждан
постоянно
ОФКиС
Губернатора СПб № 1284-р от 09.12.2000г. администрацией
при их проведении с последующим контролем
принимаются соответствующие меры по обеспечению
за реализацией требований по обеспечению безопасности в
безопасности участников соревнований и болельщиков.
момент проведения мероприятий
Вблизи ГБОУ ДОД СДЮСШОР при проведении спортивноОрганизация мероприятий по контролю за реализацией
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
алкогольной продукции при проведении культурно-массовых,
алкогольная продукция
спортивных и иных мероприятий
не реализуется
в соответствии требованиями, установленными постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 12.08.2014 № 700
постоянно
ОФКиС

2.2. Профилактика правонарушений в домах государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга,
частного жилищного фонда и на внутри дворовых территориях
Проведение профилактических бесед с обучающимися

2.2.1.

Проведение профилактических бесед с обучающимися ГБОУ,
занимающимися в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности, об ответственности
за совершение противоправных действий, приводящих
к порче фасадов зданий и сооружений, мест общего пользования,
лифтового оборудования

Январь 2017

постоянно

ОФКиС

«Об исторической ценности старинных зданий и сооружений на
Васильевском острове» - Тренеры-преподаватели - 325 чел.
Февраль 2017
«.Беседа об ответственности за совершение противоправных
действий, приводящих к порче зданий и сооружений, мест общего

пользования, лифтового оборудования.
- тренеры-преподаватели-428 чел

2.3. Профилактика правонарушений на объектах городского общественного наземного транспорта,
реках и акватории Финского залива, объектах жизнеобеспечения Санкт-Петербурга
Май 2017

2.3.3

2.4.1.1.

2.4.1.9.

2.4.1.16.

Проведение бесед с обучающимися в ГБОУ,
а также занимающимися в учреждениях физкультурноспортивной направленности, по вопросу обеспечения
безопасности детей на водоѐмах

май
июнь

ОФКиС;

2.4.1. Профилактика терроризма
Организация работы с государственными учреждениями,
находящимися в ведении администрации, по повышению их
постоянно
ОФКиС
антитеррористической защищенности и безопасности (Перечень
мероприятий Подпрограммы № 1)
Организация и проведение тренировок по действиям персонала и
эвакуации переменного состава в случае угрозы проведения
террористического акта
по планам ГО
в государственных учреждениях здравоохранения, социального
и ЧС
ОФКиС
обслуживания населения, образования, физической культуры и
спорта, подведомственных администрации
Проведение мероприятий с подростками и молодѐжью
Василеостровского района Санкт-Петербурга
по обучению действиям населения при возникновении угрозы
совершения террористического акта

2.4.2.22.

-

Организация и проведение тренировки по действиям персонала и
эвакуации переменного состава в случае угрозы проведения
террористического акта – 17.05.17
Проведены беседы на темы:
1. «Правила безопасного поведения в транспорте»- 03.02.17Городнюк В.В. – 68 чел.
2. «Подозрительный предмет» - 03.03.17 – 52 чел.

постоянно

ОФКиС;

Проведены беседы на темы:
- «Как не стать жертвой преступления»
Реализация мероприятий Плана информационного
в течение года
-24.01.17-Городнюк В.В.-45 чел.
противодействия терроризму Санкт-Петербурга на 2017 год
- « Твое поведение на улице»
- Городнюк В.В.- 30.03.17- 35 чел.
2.4.2. Профилактика экстремистских проявлений
(в том числе мероприятия по укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии)
Обеспечение необходимых мер по организации исполнения
перечня показателей мониторинга религиозного и национального
В ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО публичные акции по вопросам
экстремизма, утвержденного распоряжением Комитета по
1 раз в квартал
ОФКиС
национальных отношений и по религиозным вопросам не
вопросам законности, правопорядка и безопасности от 25.04.2013
проводятся
№ 104-р
ОФКиС

2.4.1.21

Инструктаж детей и подростков, обучающихся в ГБОУ ДОД
СДЮСШОР василеостровского района, по правилам поведения на
воде. – тренеры-преподаватели- 670 чел.

2.5.27.

2.5.28.

2.5.30.

2.9.15.

2.5. Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
Март 2017
Проведение бесед по профилактике наркозависимости
постоянно
ОФКиС
Беседы с детьми и подростками на тему «Спорт и здоровье,
и пропаганде здорового образа жизни
физическое и психическое» - тренеры-преподаватели- 315 чел.
Февраль 2017
Проведение бесед с родителями «Как уберечь детей
постоянно
ОФКиС
Беседы с родителями на тему «Как уберечь детей от наркотиков»
от наркотиков»
- тренеры-преподаватели – 128 чел.
1. Размещение на стендах информации антинаркотической
направленности- в течение года.
2.Проведение бесед с детьми и родителями на тему « Разговор о
вредных привычках» -03.04.17- 09.04.17
- тренеры-преподаватели- 215 чел.
Организация проведения мероприятий в рамках Международного по отдельному
3. Проведение бесед с обучающимися учебно-тренировочных групп
дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
плану
ОФКиС;
на темы:
незаконным оборотом
апрель-май
-.« О недопустимости применения допинга в спорте»
-10.04.17-25 чел.
-. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»
-27.04.17- 32 чел.- мед. сестра СДЮСШОР Шадрина Е.В.
4. Организация и проведение совместно с подростково-молодежным
клубом антинаркотической акции «Театр жизни»-25.04.17 – 45 чел.
2.9. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции
Мероприятия по культурной адаптации мигрантов
В ГБОУ ДОД СДЮСШОР принимаются на обучение дети
ежеквартально
ОФКиС
и способствующие укреплению межнациональных отношений
различных национальностей при наличии регистрации в СПб
2.10. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодѐжи
На учете в ОДН( по данным отдела образования, состоит 2 чел.:
Обучаются на отделении баскетбола :
1.Бодров Владислав 2001 г.р.(тренер Наумов М.С.). - один из
основных игроков команды, регулярно посещает учебнотренировочные занятия; в сезоне 2016-2017 уч. года в составе
команды юн. 2001г.р. принимал участие в соревнованиях на
первенство СПб- 3 место; летом 2017года запланировано его
участие в учебно-тренировочных сборах в составе группы.

2.10.2.1.

Организация досуга несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, состоящих на учете
в УМВД, во второй половине дня и в каникулярный период

постоянно

ОФКиС
2. Устюжанин Иван 2003 г.р. - ( тренер Степанов С.Н.)-регулярно
посещает учебно-тренировочные занятия; в сезоне 2016-2017 уч.
года в составе команды юн. 2003г.р. принимал участие в
соревнованиях на первенство СПб- 2 место; летом 2017 года
запланировано его участие в учебно-тренировочных сборах в
составе группы- две смены.

2.10.2.2.

2.10.2.3.

2.10.2.4.

2.10.2.5.

2.10.22.

Организация оздоровления и отдыха детей и подростков в летний
период 2017 года

Организация посещения массовых катаний с предоставлением
необходимого инвентаря детям, состоящими
на учете ОДН УМВД, детям из неблагополучных семей и «группы
риска»
Участие Василеостровского района Санкт-Петербурга
в городской Спартакиаде допризывной молодежи
Организация мероприятий по вовлечению жителей
Василеостровского района Санкт-Петербурга
в спортивно-оздоровительную деятельность
через проводимые спортивные мероприятия, спортивные
праздники и фестивали
Проведение проверок организации работы
по профилактике правонарушений несовершеннолетних, условий
воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних в
государственных учреждениях, подведомственных
администрации

1. Ленинградская область: -310 чел. (1; 2; 4 смены)
(ДОЛ «Волна»; Спортивно-оздоровительн база «Кавголово» пос.
Токсово; ДОЛ«Комарово»; ДОЛ « Университетский»;
Загородный оздоровительный центр «Кирочное подворье»; ДОЛ
«Маяк»)- 1; 2; 4 смены- 310 чел.
2. За пределами Ленинградской области:- 224 чел. (1; 2; 3;4 смены)
(Анапа: ДОЛ «Электрон»; ДОЛ «Фламинго», ДОЛ «Вита», ДОЛ
«Витязь», ДОЛ«Энергетик»; Евпатория: ДОЛ«Морской»; г.
Таганрог: ДОЛ «Ромашки»)
3. За пределами РФ: - 154 чел.
(Беларусь: г. Жлобин, Центр олимпийской подготовки; СОК
«Россоны»-пос. Россоны; ДОЛ «Старт» ; г. ВитебскОздоровительный центр «Витебск»)
( Всего по плану ЛОК СДЮСШОР ВО – 688 чел.)

июнь-август

ОФКиС

по
согласованию

ОФКиС

-

постоянно

ОФКиС

-

постоянно

ОФКиС

Родители детей и подростков, обучающихся в ГБОУ ДОД
СДЮСШОР Василеостровского района на 4-х отделениях, имеют
возможность посещения любых соревнований, регулярно
проходящих в СДЮСШОР в течение всего учебного года.

постоянно

ОФКиС

-

