
Сводный отчет реализации мероприятий государственной программы  

«Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021 – 2024 годы» за 2021 г. (далее – Программа) 

 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Подпрограмма 1 «Профилактика и противодействие идеологии экстремизма и терроризма» 

1.  

Выпуск и тиражирование 

печатной продукции с целью 

информационного обеспечения 

противодействия экстремизму и 

терроризму 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

За отчетный период отделом молодежной политики УКМПТиС 

разработано и напечатано в типографии буклет «Профилактика 

распространения экстремистских материалов в сети Интернет» 1125 

штук на общую сумму 36 000 рублей.  

Данная полиграфическая продукция распространена среди 

студентов и школьников во время проведения встреч-бесед по 

наиболее актуальным вопросам профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

2.  

Изготовление и установка 

баннеров антиэкстремистской и 

антитеррористической 

направленности 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

Изготовлены два баннера антиэкстремистской и 

антитеррористической направленности на общую сумму 16 000 

рублей. В марте текущего на территории автомобильной стоянки 

ГУП «ЦУР» размещен баннер «Нет терроризму» с указанием 

телефонов правоохранительных органов.  

Второй баннер установлен около д. 3 по улице Мира в 

преддверии Дня солидарности борьбы с терроризмом. 

3.  

Организация и проведение акции 

ко Дню солидарности    в борьбе 

с терроризмом 

УКМПТиС,  

ГБУ ГДК 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

Специалистами отдела молодежной политики Управления 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта и специалистами 

Центра поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура» 

был организован митинг у памятника «Голуби мира», в котором 

приняли участие ученики средней школы №3 и средней школы №4. 
Почтив погибших минутой молчания, участники мероприятия 
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присоединились к Всероссийской акции «Капля жизни». Акция 

впервые была проведена в 2018 году в память жертв Беслана, 

которые все три дня, находясь в заточении, не могли выпить и капли 

воды. Каждый из присутствующих «напоил» из своих ладоней 

растущие рядом деревья, которые олицетворяли человеческие 

жизни.  

В заключение митинга, учащиеся школ выпустили в небо 

воздушные шары в виде белых голубей, как символ мира и добра. В 

этот день у скульптуры «Голуби мира» работники Городского 

Дворца культуры провели акцию «Мир без войны и насилия». 

УО  

Заместитель начальника УО – 

начальник отдела Глазунов Г.И, 

5-62-01; 

заместитель директора ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по воспитательной 

работе, Шаброва С.С., 

+77713018271 

В государственных дошкольных образовательных 

организациях проведены: 

беседы на темы: «Нам нужен мир», «Всем ли можно доверять», 

«Злые – это люди или нет», «Контакты с незнакомыми людьми», 

«Незнакомец стучит в дверь», «Незнакомый пакет на улице», 

«Незнакомый стучит в дверь», «Осторожно: «ДОБРЫЙ» дядя!», 

«Чтобы не было беды…», «Вместе против террора!», «Мы за мир на 

всей Земле!», «Дорога к миру»; 

викторины: «Не всякий встречный – друг сердечный», «Мир на 

Земле – нет терроризму!»; 

просмотр презентаций: «Вместе против террора!», «Мир 

против терроризма», «Правила для осторожных детей», 

мультфильмов «Зина, Кеша и террористы», «Азбука безопасности».  

Для родителей (законных представителей) обновлены папки-

передвижки «Терроризм-угроза обществу!», «Правила поведения в 

местах большого скопления людей», «Признаки наличия взрывного 

устройства»,  

распространены памятки «Противодействие терроризму и 

экстремизму», «Поступление угрозы совершения террористического 

акта по телефону», «Россия против террора!», «Как понять, что 

человек подвергся вербовке?», «Как противостоять бытовому 
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экстремизму?»; 

конкурс рисунков: «Дети против терроризма»; 

выставка рисунков «Планета мира». 

 

В общеобразовательных организациях проведены: 

классные часы, посвященные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Дети Беслана», «Терроризм и его последствия», 

«Чувствовать, думать, любить как другие…», «Наша истинная 

национальность – человек!», «Богатое разнообразие мировых 

культур»; 

уроки памяти «Когда чужая боль становится твоей…», «Беслан 

– наша трагедия» 

всероссийский урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и опасных ситуаций; 

уроки мужества с привлечением общественных организаций 

«Офицеры России» и «Боевое братство», сотрудников УМВД России 

на комплексе «Байконур» и военного комиссариата города 

Байконур; 

онлайн-уроки безопасности «Противодействие терроризму», 

проведенные группой компании «Просвещение» среди обучающихся 

1-8 классов; 

обучающиеся приняли участие в городском мероприятии, 

посвященному Дню памяти жертв Беслана; 

просмотр цикла социальных межпрограммных роликов, 

посвященных захвату террористами школы № 1 в Беслане в 2004 г. 

 

В профессиональных образовательных организациях 

проведены: 

классные часы в учебных группах 

собрания «Мы – против терроризма!» с просмотром 

видеороликов, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
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С персоналом образовательных организаций проведены: 

интерактивные беседы: «Нет терроризму!»; 

Минута молчания. 

 

В ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» в соответствии с 

планом мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

среди несовершеннолетних «От терроризма к миру!» в 2021/2022 

учебном году проведены мероприятия «Скажем терроризму – НЕТ!» 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

В рамках программы по профилактике экстремизма и 

терроризма среди несовершеннолетних «Толерантность – дорога к 

миру!» с 06.09.2021 по 11.09.2021 детские подростковые клубы (6 

ДПК) провели цикл мероприятий на тему «Скажем терроризму – 

НЕТ!» с привлечением представителей ВООВ «Боевое братство». 

Участниками мероприятий стали воспитанники детских 

подростковых клубов по месту жительства. Была представлена 

выставка стенгазет «Скажем терроризму – НЕТ!», проведены 

конкурсы рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против 

терроризма». Мероприятия были направлены на воспитание у 

подрастающего поколения уважения к ценностям мирной жизни, 

стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма и 

увековечение памяти погибших в террористических актах. 

Всего в 2021 году в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» 

проведено 69 мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, с общим количеством участников – 2180 

учащихся, из них 7 мероприятий (120 участника) проведены в 

детских подростковых клубах. 

В БЭРТТ со студентами 1-4 курсов проведены тематические 

классные часы в учебных группах ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (общее количество обучаемых 485 чел.). 

В ГБ ПОУ «БИТ» проведено общее собрание на тему «Мы 
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против терроризма» с показом видеороликов. 

УМВД 
начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

03 сентября в рамках общероссийской акции «Мир детям» 

сотрудники полиции приняли участие в мероприятии, посвященном 

памяти жертв терроризма, которая состоялась в ГБОУ СШ № 1. 

Школьникам были разъяснены способы и механизмы вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 

терроризмом. 

Отдел по связям 

со СМИ 

начальник отдела Урусов О.А., 

7-19-82 
Размещено 3 материала на сайте 

ГБУ «Медиа 

«Байконур» 
секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 Размещено 2 материала на страницах газеты 

4.  

Изготовление плакатов, 

баннеров в целях информи-

рования населения о действиях 

при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ГКУ «ИР» 
Экономист бухгалтерии, 

Бугыбаева Л.А., 5-39-60 (106) 
По проектам и предложению УБР изготовлены баннеры 3х6 – 2 

шт. для размещения их по пр. Абая и пр. Королева 

УБР 

заведующий сектором по 

противодействию терроризму 

Каипов Б.С., 7-38-82 

5.  

Проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис-

тической защищенности 

учреждений образования: 

- обеспечение охраны 

специализированными охран-

ными организациями; 

- дополнительное укомплекто-

вание техническими средствами 

видеонаблюдения и иными 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

 

заместитель директора ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по безопасности, 

Дмитриев В.С., +77718209933 

В соответствии с пунктом 25 постановления Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – 

постановление) в отношении объектов (территорий) образования, 

начиная с третьей категории опасности, предъявляются требования 

по обеспечению охраны объектов (территорий) сотрудниками 
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техническими средствами 

охраны 

частных охранных организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 

организации подведомственной Федеральной службе войск 

национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

В настоящее время охране подлежит 26 из 29 объектов 

образования, находящихся в введении администрации города 

Байконур, которым присвоены третьи и вторые категории опасности 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

На настоящий момент из-за отсутствия финансирования на 

физическую охрану силами специализированной организацией 

охрана объектов образования организована собственными силами 

(вахтерами, сторожами). 

В связи с тем, что бюджетом города Байконур на 2021 год не 

предусмотрены ассигнования на указанные цели, Управлением 

финансов администрации города Байконур совместно с 

Управлением образованием города Байконур за подписью Главы 

администрации города Байконур направлено соответствующее 

обращение в Министерство финансов Российской Федерации о 

выделении дополнительных финансовых средств. 

21.06.2021 г. администрацией города Байконур получен ответ 

от Департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России 

(вх. № 01/01/01/40-1705 от 21.06.2021 г., вх. УО № 04/02/01/20-1275 

от 22.01.2021г.) о том, что Федеральным законом от 08 декабря 2020 

г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» средства федерального бюджета на 

мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Минпросвещения России не предусмотрены. 

Решениями 26 ГВС администрацию города Байконур обязали в 

срок до 01.09.2021 г. выделить денежные средства на 
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финансирование мероприятий по организации охраны, 

внутриобъектового и пропускного режимов в подведомственных 

Управлению образованием города Байконур образовательных 

организациях с привлечением организаций, имеющих лицензии на 

осуществление частной охранной деятельности. 

В сентябре 2021 года 26 ГВС было отказано всем 26 объектам 

образования в предоставлении дополнительной отсрочки 

исполнения судебного решения. 

В связи с корректировкой бюджета города Байконур на 2021 

год Управлением образованием города Байконур повторно 

направлена в Управление финансов города Байконур информация о 

финансовой потребности на оказание услуг по охране 

образовательных организаций, находящихся в ведении Управления 

образованием города Байконур (исх. № 04/02/01/22-2262 от 

13.09.2021 г.), силами АО НТЦ «Охрана» и копии коммерческих 

предложений ООО «ЧОО «Алекс-Секьюрити» (г. Байконур) и ООО 

ЧОО «Легион» (г. Оренбург). 

Образовательные организации оборудованы: 

системой экстренного оповещения работников и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

(громкоговорящей связью); 

автоматической установкой системы пожарной сигнализации и 

системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре; 

кнопкой тревожной сигнализации ОВО на комплексе 

«Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской 

области» на случай потенциальной угрозы или возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

телефоном с функцией автоматического определителя номера; 

пунктом пропуска; 

противотаранными средствами; 

системой освещения, обеспечивающей на объекте 
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освещенность, необходимой для видимости ограждения территории, 

периметра здания, а также обеспечения работы средств 

видеонаблюдения; 

стационарными арочными и ручными металлодетекторами (в 

наличии 47 ручных 

и 5 стационарных арочных). 

13 дошкольных образовательных организаций и 2 объекта 

дополнительного образования оборудованы системой контроля и 

управления доступом (домофонами). 

Из 29 объектов образования: 

28 объектов оборудованы системой видеонаблюдения и 

видеофиксации (кроме административного здания Управления 

образованием города Байконур); 

Всего на объектах образования установлено 473 камер 

видеонаблюдения (250 внутренних, 250 внешних). 

В соответствии с требованиями Постановления: 

стационарными арочными и ручными металлодетекторами 

подлежат дооборудованию 5 объектов образования (2 ручных, 5 

стационарных арочных); 

системой непрерывного видеонаблюдения дооборудованию 

подлежат  

14 объектов образования 174 камерами видеонаблюдения (93 

внутренних, 81 внешних); 

системой контроля и управления доступом подлежат 3 

образовательные организации, имеющие вторую категорию 

опасности (ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко, ГБОУ СШ № 10 им. 

В.П. Бармина, ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

В течение 3 квартала 2021 года: 

ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» дооборудован 5 камерами 

видеонаблюдения (5 внутренних); 

ГКДОУ д/с № 23 «Радуга» дооборудован 7 камерами 

видеонаблюдения (3 внутренних, 4 внешних); 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

главный вход ККЗ «Сатурн» ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. 

Комарова») оснащен системой контроля и управления доступом.  

В течение 4 квартала 2021 года: 

ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина оборудована 6 камерами 

видеонаблюдения. 

ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

В соответствии с определением 26 гарнизонного военного суда 

(далее – ГВС)  

от 08.09.2020, представлена отсрочка на исполнение решения 

26 ГВС от 22.01.2019 сроком до 01.09.2021 в части финансирования 

и организации охраны, внутриобъектового и пропускного режимов в 

ГБ ПОУ «БЭРТТ», с привлечением организаций, имеющих 

лицензию на осуществление частной охранной деятельности. 

Администрацией г. Байконур были выделены финансовые 

средства за счет субсидий на иные цели на 2022 год. УРЗ 

Администрации г. Байконур на текущий момент проводится 

совместный аукцион с образовательными организациями. 

На основании пункта 30 постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – 

Постановление) необходимо доукомплектовать средствами 

видеонаблюдения потенциально опасные участки и критические 

элементы объекта,  

а также обеспечить архивированием данных в течении одного 

месяца. 15.12.2021 был заключен договор на дооборудование 

системы видеонаблюдения, в ходе выполнения которого было 

установлено 6 дополнительных камер видеонаблюдения, а также 

установлен носитель для архивирования данных большего объема. 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 
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мероприятий 

ГБ ПОУ «БИТ» 

Охрана специализированными охранными организациями не 

обеспечена. 

Необходимо дооборудовать системой непрерывного 

видеонаблюдения актовый, малый и спортивный залы, буфет, 

футбольную площадку (3 внутренних, 1 внешняя) и заменить 5 

камер видеонаблюдения с соответствием зон обзора и целям 

идентификации и различения. В адрес Управления финансов 

администрации города Байконур направлена заявка (исх. № 01-

15/380 от 09.04.2021) на выделение субсидий на 2022 год на 

демонтаж, монтаж и пусконаладочные работы системы 

видеонаблюдения на сумму 518.01 тыс. руб. 

УБР 

заведующий сектором по 

противодействию терроризму 

Каипов Б.С., 7-38-82 

 УБР заведующий сектором по противодействию терроризму 

Каипов Б.С., 7-38-82 Принято участие в обследовании объектов 

образования на предмет оценки состояния их антитеррористической 

защищенности в преддверии начала учебного года, а также перед 

проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 

6.  

Проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис-

тической защищенности объек-

тов культуры, спорта и 

молодежной политики: 

- обеспечение охраны 

специализированными охран-

ными организациями; 

- дополнительное укомплекто-

вание техническими средствами 

видеонаблюдения и иными 

техническими средствами 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики, Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

ГБУ ДО ДЮСШ приобретен арочный металлодетектор. 

В мае администрацией города Байконур было направлено 

обращение на имя Председателя Правительства Российской 

Федерации Мишустину М.В. о выделении дополнительных средств 

бюджету города Байконур для организации мероприятий по 

обеспечению безопасности объектов культуры и спорта города 

Байконур. Обращение было перенаправлено в Министерство 

культуры, Министерство спорта. Из Министерств получен ответ о 

том, что в случае выделения в 2021 году дополнительных средств из 

Резервного фонда Правительства Российской Федерации на 

обеспечение антитеррористической защищенности учреждений 

культуры и спорта, Байконуру будет оказана данными 
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№ п/п в Программе  
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мероприятий 

охраны министерствами поддержка для организации мероприятий по 

обеспечению безопасности объектов культуры и спорта города 

Байконур. 

УБР 

заведующий сектором по 

противодействию терроризму 

Каипов Б.С., 7-38-82 

В составе рабочей группы сотрудниками УБР обследованы 

объекты культуры и спорта на предмет выработки предложений по 

дооснащению их средствами видеонаблюдения (февраль-март). 

Принято участие в обследовании объектов спорта на предмет 

оценки состояния их антитеррористической защищенности в 

преддверии выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(сентябрь). 

В декабре сотрудниками УБР был осуществлен выход в ГКУ 

ЦПМИ «Будущее Байконура» с целью оказания методической 

помощи по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта. 

Мероприятия, не требующие финансирования 

7.  

Мониторинг ситуации в сфере 

противодействия 

распространению 

экстремистских материалов: 

 

мониторинг сети «Интернет» с 

целью выявления материалов 

экстремистского содержания, 

включенных           в федераль-

ный список экстремистских 

материалов; 

работа с изданиями, 

УМВД 

начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

 

Выявлен факт размещения в размещения в социальной сети 

«Одноклассники» на странице гражданина Кинстлер В.В. 22 записей 

и фотографий со сведениями о религиозной организации «Свидетели 

Иеговы», запрещенной на территории России. 

По данному факту Кинстлер В.В., 09.05.1957 г.р., 

зарегистрированный по адресу: г. Байконур, 5 мкр., д. 1., привлечен 

к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ. 

СО СК 
заместитель руководителя 

Сэротэтто А.А., 7-62-32 

Следственным отделом (на правах управления) Следственного 

комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур» в целях 

выявления фактов распространения материалов экстремистского 

характера, фактов совершения публичных действий экстремистского 

характера на постоянной основе проводится мониторинг средств 
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№ п/п в Программе  
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мероприятий 

включенными в федеральный 

список экстремистских 

материалов, в целях 

обнаружения, изъятия и 

исключения их из библиотеч-

ного фонда. 

массовой информации, интернет-пространства и социальных сетей, 

популярных на комплексе «Байконур». За период июль-сентябрь 

2021 г. в ходе проведения мониторинга СМИ сообщения о 

преступлениях указанной категории не выявлялись, уголовные дела 

о преступлениях экстремистского характера не возбуждались и не 

расследовались. 

ПМВД 

старший оперуполномоченный 

отдела криминальной полиции, 

Алдамжаров А.Н., 

5-55-02 (в/н 16) 

Осуществляют мониторинг в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

ГКУ ЦБС 

заместитель директора 

Некрасова М.В., 

+7 (777) 452-98-72 

Согласно перечню программных мероприятий в библиотеках 

ГКУ ЦБС  

проделана следующая работа: 

в федеральный список экстремистских материалов внесены 

дополнения и изменения с официального сайта Министерства 

юстиции РФ по состоянию на 15 декабря 2021 г.; 

обновлённый список запрещенных материалов размещен на 

файловом сервере Центральной городской библиотеки; 

во все библиотеки ГКУ ЦБС передан обновленный федеральный 

список экстремистских материалов, включающий в себя 5245 

документов; 

включено 37 документа; 

проведена сверка материалов с книжным фондом ГКУ ЦБС; 

по результатам сверки выявлено, что запрещенной литературы в 

фондах ГКУ ЦБС нет; 

заблокирован доступ к сайтам, включенным в федеральный 

список экстремистских материалов, во всех библиотеках ГКУ ЦБС. 

8.  
Проведение «круглого стола» 

для специалистов, работающих с 
УМВД 

начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

03 сентября в рамках общероссийской акции «Мир детям» 

сотрудники полиции приняли участие в мероприятии, посвященном 
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детьми и молодежью, по 

проблемам толерантности и 

профилактике экстремизма                                 

в молодежной среде 

памяти жертв терроризма, которая состоялась в ГБОУ СШ № 1. 

Школьникам и преподавательскому составу были разъяснены 

способы и механизмы вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность, связанную с терроризмом. 

09 сентября сотрудники полиции приняли участие в 

мероприятии, проводимом в детском подростковом клубе 

«Ровесник» на тему «Скажи терроризму нет». 

В учебных заведениях Управления образованием г. Байконур с 

учащимися старших классов, проведено 12 встреч-бесед, 

посвященных наиболее актуальным вопросам профилактики 

экстремизма в молодежной среде, с педагогическим составом 

налажено взаимодействие, проведены профилактические беседы о 

незамедлительном информировании органов внутренних дел обо 

всех негативных процессах в молодежной среде. 

ОФСБ Дмитриев Д.А., 7-69-82 

Мероприятия выполняются в соответствии с компетенцией, 

определенной федеральным законодательством и ведомственной 

нормативно-правовой базой. 

СО СК 
заместитель руководителя  

Сэротэтто А.А., 7-62-32 

В период летних каникул, а также неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией в связи с распространением 

коронавирусной инфекцией территории города Байконур, 

сотрудниками следственного отдела встречи, беседы, семинары с 

учащимися образовательных учреждений, не проводились.  

По улучшению эпидемиологической обстановки, следственный 

отдел продолжит системную работа по проведению совместной 

межведомственной профилактической работе с образовательными 

учреждениями, коллективами учреждений, организациями и 

предприятий города по профилактике распространения 

экстремистской и террористической идеологии, а также совершения 

правонарушений, содержащих признаки экстремистских действий. 
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ПМВД 

старший оперуполномоченный 

отдела криминальной полиции, 

Алдамжаров А.Н.,  

5-55-02 (в/н 16) 

В марте и ноябре в Байконырском колледже имени академика 

С.А. Жиенкулова проведена лекция специалистами 

антитеррористического центра на админстративном здании 

Байконырского колледжа имени академика Жиенкулова С.А. с 

участием преподавателей и учащихся на предмет обеспечения 

соответствующих мер укрепленности антитеррористической защиты 

административного здания указанного колледжа, соблюдения 

должного уровня требований антитеррористической защиты при 

угрозе террористического акта. 

9.  

Проведение тренировок для 

отработки согласованности 

совместных действий при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УМВД 
начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

18 февраля принято участие в штабной тренировке по теме: 

«Организация взаимодействия рабочей группы и органа оперативного 

управления КЧСиПБ по прогнозированию возможной обстановки и 

обмену информацией по ледоходу на реке Сыр-Дарья». 

25 марта организована и проведена тактико-специальная 

тренировка с функциональными группами по теме «Тактическое 

слаживание группировки УМВД по пресечению террористического 

акта на объекте органа государственной власти» 

24 апреля принято участие в командно-штабном 

антитеррористическом учении «Гроза-Байконур 2021» по теме 

«организация и проведение мероприятий по пресечению 

террористического акта на объектах органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и общественных организаций» на 

базе отделения судебных приставов по комплексу «Байконур». 

29 сентября апреля принято участие в штабной тренировке с 

органами повседневного управления системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура 

по прогнозированию возможного развития обстановки и обмену 

информацией в случаях аварий на коммунально-энергетических сетях 

города Байконура в осенне-зимний период 2021-2022 годов. 

01 октября принято участие в практическом занятии по связи с 

руководителями функциональных групп группировки сил и средств 
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за реализацию мероприятий  
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Оперативного штаба в городе Байконур на тему «Порядок 

использования таблиц сигналов оповещения, управления и 

взаимодействия в условиях проведения КТО». 

12 октября принято участие в практическом занятии на базе 

гостиницы «Спутник». 

13 октября принято участие тактико-специальном занятии, 

проводимом ОВО на комплексе «Байконур» на базе полевого 

учреждения Банка России.  

21 октября принято участие в общегородской тренировке по 

сигналу «Внимание всем!». 

26 октября принято участие в ТСУ «Экран-Байконур 2021» на 

базе гостиницы «Спутник» 

СУ ФПС № 70 

МЧС 

старший инспектор ГОиПАСМ 

Чупахин Ю.Е., 7-61-09 

СУ ФПС № 70 МЧС 26 февраля организовано и проведена 

«Интеллектуально-спортивная игра» среди команд юных пожарных 

школ города, приняло участие более 95 членов ДЮП из 

образовательных учреждений города. Недостатков и проблемных 

вопросов при организации и проведении данного мероприятия не 

возникло. 

24 апреля принято участие в командно-штабном 

антитеррористическом учении «Гроза-Байконур 2021» по теме 

«организация и проведение мероприятий по пресечению 

террористического акта на объектах органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и общественных 

организаций» на базе отделения судебных приставов по комплексу 

«Байконур». 

19 мая проведен смотр-конкурс дружин юных пожарных 

«Горячие сердца» из ГБОУ СШ № 1,3,4,7,10 и МКШ. 

17 июня организована и проведена спортивно-игровая 

программа «Пожарная эстафета» для детей летнего 

оздоровительного лагеря «КЦСОН», с дневным пребыванием детей 

школьного возраста до 15 лет (25 детей). 
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29 сентября апреля принято участие в штабной тренировке с 

органами повседневного управления системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 

Байконура по прогнозированию возможного развития обстановки и 

обмену информацией в случаях аварий на коммунально-

энергетических сетях города Байконура в осенне-зимний период 

2021-2022 годов. 

26 октября принято участие в ТСУ «Экран-Байконур 2021» на 

базе гостиницы «Спутник» 

УБР 

заведующий сектором по 

противодействию терроризму 

Каипов Б.С., 7-38-82 

УБР 18 февраля организована и проведена штабная с органами 

повседневного управления системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории города Байконур и 

межведомственной оперативной группой по контролю за паводковой 

обстановкой на реке Сырдарья. 

15 апреля организована и проведена штабная тренировка 

аппаратов АТК и ОШ с органами управления системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории города Байконур при установлении критического 

«Красного» уровня террористической опасности. 

29 сентября организована и проведена штабная тренировка с 

органами повседневного управления системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города 

Байконура по прогнозированию возможного развития обстановки и 

обмену информацией в случаях аварий на коммунально-

энергетических сетях города Байконура в осенне-зимний период 

2021-2022 годов. 

26 октября принято участие в ТСУ «Экран-Байконур 2021» на 

базе гостиницы «Спутник» 
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мероприятий 

предприятия 

и учреждения 

Заместитель директора по 

безопасности, Дмитриев В.С., 

+77718209933; 

 

ответственный секретарь ГБУ 

«Медиа «Байконур»  

Исабаев К.Б., 7-53-16 

В соответствии с утвержденным 16 января 2021 г. Планом 

основных мероприятий Управления образованием города Байконур 

и подведомственных образовательных организаций по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2021 год тренировки 

по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и возникновения угрозы совершения террористического 

акта проводятся не реже 1 раза в полугодии. 

В течение  

1 квартала 2021 г. проведено 4 тренировки. 

2 квартала 2021 г. проведено 35 тренировки 

3 квартала 2021 г. проведено 10 тренировок 

4 квартала 2021 г. тренировок не проводилось. 

24 сентября на территории ГБ ПОУ «БЭРТТ» была проведена 

тренировка по эвакуации работников при попытке проникновения 

подозрительного лица с южной стороны здания через центральный 

вход и угрозе совершения теракта. Число эвакуированных 

составило: сотрудников – 73 чел., обучаемых – 371 чел. 

27 октября была проведена тренировка по эвакуации 

работников при обнаружении подозрительного предмета около 

спортивного зала на территории ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Число эвакуированных составило: сотрудников – 85 чел., 

обучаемых – 227 чел. 

ГБУ «Медиа «Байконур» опубликовало 12 материалов в газете 

«Байконур»  

10.  

Проведение в образовательных 

организациях тематической 

недели по профилактике 

экстремизма, посвященной 

Международному дню толерант-

ности (16 ноября) 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля  

Глазунов Г.И., 5-62-00 

С 16 по 21 ноября 2021 г. рамках недели по профилактике 

экстремизма, посвящённой Международному Дню толерантности 

проведены следующие мероприятия: 

выпуск стенгазет «Все мы разные, все мы равные» (18 чел.); 

выставка рисунков «Разноцветный мир детства» (24 чел.), 
КРОО И.о. заместителя директора по 
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внеучебной и воспитательной 

работе, Набатов Нуржан 

Нурбулатович, +77051669740 

«Я+Ты=Мы!» (421 чел.), «Да здравствует вежливость и доброта» 

(194 чел.); 

классные часы «Толерантность – это язык добрых дел и слов» 

(2 300 чел.), «Умение сопереживать» (1 580 чел.), «Человечность» (1 

037 чел.); 

открытые мероприятия «Толерантность – дорога к миру!» (60 

чел.), «От дастархана к самобранке» (180 чел.) «Новая жизнь старой 

музыки» (419 чел.), «Толерантность и мы» (1 033 чел.), 

«Толерантность – жизненная позиция выпускника» (408 чел.), 

«Богатое разнообразие мировых культур» (154 чел.); 

открытое внеклассное мероприятие с участием ВООВ «Боевое 

братство» «Я. Ты, он, она– вместе дружная семья» (402 чел.); 

тематические занятия с участием представителей УМВД (819 

чел.); 

информационный стенд «Мы все такие разные и это здорово!» 

(419 чел.); 

среди обучающихся 1-11-х классов диагностика уровня 

сформированности толерантности у подростков (419 чел.); 

конкурс-фестиваль национальных блюд «Кухня народов мира» 

с участием представителей ВООВ «Боевое братство» (415 чел.); 

час общения «Не закрывайся от проблем» с участием 

представителей ОУУПннДН УМВД (429 чел.); 

тренинговые занятия «Все мы разные и между нами много 

общего» (389 чел.); 

интеллектуальная игра «Своя игра» (183 чел.); 

уроки Добра на уроках этики (189 чел.); 

уроки толерантности на уроках обществознания (369 чел.) 

В дошкольных образовательных учреждениях в рамках 

филиал 

«Восход» МАИ 

заместитель директора по 

воспитательной и внеурочной 

работе Слепова А.Ш.,  

5-15-46 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шаброва С.С., 7-31-28 

ГБ ПОУ «БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, 

Байкенова Р.Х., 5-39-30, 

+77760739124 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В., 7-42-97 
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проведения тематической недели, посвященной Международному 

дню толерантности, организованы и проведены: 

тематические мероприятия на тему «Мы все разные, но мы все 

вместе», «Дети разных народов», «Дружба начинается с улыбки», 

«Нам нечего делить»; 

творческая мастерская; 

выпуск газеты «Доброта спасет мир»; 

размещение на информационных стендах памяток «Правила 

безопасности при угрозе терроризма», «Действия при обнаружении 

подозрительных предметов и лиц», «Россия против террора!», 

«Памятка по профилактике телефонного терроризма», «Телефоны 

экстренных служб», «Действия при поступлении угрозы по 

телефону, в письменном виде…», «Как понять, что подросток 

подвергся вербовке?», «Как противостоять бытовому экстремизму?», 

«Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов», 

«Памятки по противодействию экстремизму». 

В соответствии с планом мероприятий ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» по профилактике экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних «Толерантность –дорога к миру!» на 2021/2022 

учебный год в июле, августе 2021 году проводились 

профилактические мероприятия на тему: «Верить! Жить! Творить!», 

профилактические беседы по противодействию экстремизма: 

«Учимся решать конфликты»; «Учимся жить в многоликом мире», 

«Толерантность – дорога к миру», «Экстремизм – причины и 

последствия». 

В ноябре 2021 г. с участием представителей УКМПТиС, 

УМВД, ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконур» состоялась встреча со 

студентами первых курсов профессиональных образовательных 
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организаций, посвященная Международному дню толерантности (50 

чел.). 

Проведены: 

акция «Планета толерантности» и выставка художественных 

работ студентов; 

открытый классный час «Толерантность – путь к миру!» (20 

чел.); 

открытое внеклассное мероприятие «Мы вместе – мы едины» 

(65 чел.) 

16, 18, 23 ноября сотрудники УКМПТиС, ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура»  

и УМВД провели в ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БИТ», филиал 

«Восход» МАИ тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности. Студентам был представлен 

документальный фильм, где разъяснялась необходимость 

позитивного отношения к другим людям. Инспекторы ПДН УМВД 

обратились к студентам с просьбой быть терпимее к друг другу. 

Ребятам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная 

ответственность и какие наказания применяются за совершение 

преступлений (приняло участие 214 человек) 

Согласно плану работы КДНиЗП, органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних организована и проведены мероприятия, 

направленные на формирование у несовершеннолетних 

толерантного сознания и законопослушного поведения. В 

образовательных организациях организовано и проведено более 40 

(сорока) мероприятий: лекции, профилактические беседы, акции, 

классные часы, уроки толерантности, выставки, конкурсы рисунков 
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и другие внеклассные мероприятия.  

12 ноября в школах, подведомственных КРОО, с родителями 

учащихся 1-11 классов проведено родительское собрание с участием 

специалистов сферы «профилактика правонарушений, насилия, 

буллинга, кибербуллинга, религиозного экстремизма» 

16 ноября в ГБ ПОУ «БИТ» проведена беседа со студентами 

при участии инспектора ОУУПипДН УМВД Швец А.В. на тему: 

«Толерантность. Акция «Дети России» (82 чел.). Проведена беседа 

при участии ведущего специалиста ОМП УКМПТиС со студентами 

на тему: «День толерантности» с показом тематического 

видеоролика (82 чел.). 

17 ноября в ГБ ПОУ «БИТ» проведено психологическое 

занятие на тему: «Повышение толерантности в молодежной среде», 

посвященное Международному дню толерантности (50 чел.) 

11.  

Проведение бесед с населением 

и распространение памяток о 

действиях населения в случае 

поступления сигнала угрозы 

совершения террористических 

актов в местах массового 

пребывания людей, обществен-

ных местах, на транспорте и т.д. 

 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В.,  

7-21-43 

Сотрудниками ОУУПипДН ежедневно при профилактическом 

обходе административных участков осуществляется поквартирный 

обход, в ходе которого проводятся беседы с жителями о действиях 

населения в случае поступления сигнала угрозы совершения 

террористических актов в местах массового пребывания людей, 

общественных местах, на транспорте и т.д. 

ГУПЖХ 

заместитель генерального 

директора - главный инженер 

Мажитова А.К., 

7-55-30 

На систематической основе проводятся беседы с населением, а 

также были распространены памятки о действиях населения в случае 

поступления сигнала угрозы совершения террористических актов в 

местах массового пребывания людей, общественных местах и на 

транспорте. 

УБР 
заведующий сектором по 

противодействию терроризму 

25 марта в большом зале совещаний администрации 

организован и проведен учебно – методический сбор (занятие) с 



22 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Каипов Б.С., 7-38-82 руководителями и должностными лицами предприятий, учреждений 

и организаций города Байконур, ответственными за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма, на котором был 

разъяснен порядок действий должностных лиц при получении 

сигнала «Гром». Присутствовало около 100 человек. 

15 апреля в малом зале здания администрации проведена 

штабная тренировка с аппаратом АТК и аппаратом Оперативного 

штаба в городе Байконур, органами управления системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории города Байконур при установлении критического 

«Красного» уровня террористической опасности. 

21 октября проведена общегородская тренировка по сигналу 

«Внимание всем», с целью отработки мероприятий по 

информированию населения при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

12.  

Проведение в образовательных 

организациях, а также 

предприятиях и учреждениях, 

мероприятий направленных на 

разъяснение положений 

законодательства об 

ответственности за разжигание 

национальной розни и 

экстремизма, а также 

способствующих усвоению 

позитивных мировоззренческих 

ориентиров 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В.,  

7-21-43 

В отчетном периоде в образовательных организациях 

проведена 31 лекция, на которых разъяснены положения 

законодательства об ответственности за разжигание национальной 

розни и экстремизма, а также доведены материалы, способствующие 

позитивным мировоззренческим ориентирам, продемонстрированы 

соответствующие видеоролики.  

03 сентября в рамках общероссийской акции «Мир детям» 

сотрудники полиции приняли участие в мероприятии, посвященном 

памяти жертв терроризма, которая состоялась в ГБОУ СШ № 1. 

Школьникам были разъяснены способы и механизмы вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с 

терроризмом. 

09 сентября сотрудники полиции приняли участие в 

мероприятии, проводимом в детском подростковом клубе 

«Ровесник» на тему «Скажи терроризму нет». 

В период с 20 по 25 декабря с педагогическим составом и 
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учащимися в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории обслуживания, проведены профилактические беседы о 

действиях в случае поступления сигнала угрозы совершения 

террористических актов в местах массового пребывания людей, 

общественных местах, на транспорте и т.д. 

ПМВД 

старший оперуполномоченный 

отдела криминальной полиции, 

Алдамжаров А.Н., 

5-55-02 (в/н 16) 

31 марта текущего года Байконырском колледже имени 

академика С.А. Жиенкулова проведена лекция с участием 

преподавателей и студентов на тему обеспечения соответствующих 

мер укрепленности антитеррористической защиты 

административного здания учебного корпуса, соблюдения должного 

уровня требований антитеррористической защиты при угрозе 

террористического акта. 

Планируется проведение лекций среди работников 

предприятий, учреждений и общеобразовательных школ г. 

Байконыр, пос. Торетам и Акай на тему защиты от вероятных 

террористических посягательств с привлечением представителей 

различных религиозных конфесий. 

ОФСБ Дмитриев Д.А., 7-69-82 

Мероприятия выполняются в соответствии с компетенцией, 

определенной федеральным законодательством и ведомственной 

нормативно-правовой базой. 

СО СК 
заместитель руководителя 

Сэротэтто А.А., 7-62-32 

В связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией – 

распространением коронавирусной инфекцией на территории города 

Байконур, сотрудниками следственного отдела встречи, беседы, 

семинары с учащимися образовательных учреждений, не 

проводились.  

По улучшению эпидемиологической обстановки, следственный 

отдел продолжит системную работа по проведению совместной 

межведомственной профилактической работе с образовательными 

учреждениями, коллективами учреждений, организациями и 
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предприятий города по профилактике распространения 

экстремистской и террористической идеологии, а также совершения 

правонарушений, содержащих признаки экстремистских действий. 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

В рамках реализация мероприятий, направленных на развитие 

у детей и молодежи привитие им традиционных духовно-

нравственных ценностей, ведется по направлениям: культурно-

досуговое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

социально-профилактическое в течение 2021 проведены следующие 

мероприятия. 

С обучающимися старшего дошкольного возраста в 2021 году 

проводились тематические беседы, просмотр мультимедийных 

презентаций, мультфильмов по профилактике терроризма и 

экстремизма на тему «Правила для осторожных детей», «Азбука 

безопасности». 

С родителями обучающихся (законными представителями) 

проведены соответствующие консультации, подготовлена наглядно-

стендовая информация на тему: «Экстремизм – угроза обществу», 

«Профилактика экстремизма и терроризма», «Звонок в дверь». 

В общеобразовательных образовательных организациях в 

рамках учебных часов по предметам: обществознание, право, ОБЖ 

запланированы и проводятся уроки по темам «правомерное и 

неправомерное поведение», «преступление», «терроризм», 

«ответственность за правонарушения и преступления». Кроме того, 

в рамках классных часов всей категории обучающихся школ, 

разъясняются основные положения законодательства об 

ответственности за разжигание национальной розни и экстремизма 

(охват 100%). Основной тематикой внеклассных занятий за 

указанный период был – «Беслан», «Дети Беслана». 

В августе 2021 года: 

проведен круглый стол среди педагогов-организаторов по 

профилактике экстремизма и терроризма среди детей и подростков, 
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знакомство разработками и обсуждение обучающих игр (поведение 

при чрезвычайных ситуациях), информации о действиях 

террористов, развивающие навыки само охранительного поведения 

«Ценностные ориентиры молодых. Ответственность подростков за 

участие в группировках, разжигающих национальную рознь»; 

педагогический совет с участием педагогов дополнительного 

образования и педагогов-организаторов, где одной из тем стало 

знакомство работников образовательных организаций 

с нормативными правовыми документами по противодействию 

экстремизму и терроризму 

С 04 по 09 сентября 2021 г. проведены родительские собрания с 

рассмотрением вопроса ответственности за разжигание 

национальной розни. 

В помещениях ГКДОУ в период с июля по сентябрь 2021 г. на 

информационные стенды были вывешены памятки и плакаты на 

темы: «Будьте бдительны!»; «Запрещенные речевые действия», 

согласно Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», «Памятка по противодействию терроризму и 

экстремизму». 

Кроме того, в сентябре 2021 г. в подведомственных 

образовательных организациях проведены: 

уроки мужества среди обучающихся 9-11-х классов, 

посвященные памяти жертв терроризма представителей Военного 

комиссариата России, общероссийской общественной организации 

«Офицеры России» на комплексе «Байконур», УМВД России на 

комплексе «Байконур»; 

уроки памяти «Мы помним тебя, Беслан» с участием 

представителей Следственного отдела Следственного комитета на 

комплексе «Байконур», общероссийской общественной организации 

«Офицеры России» на комплексе «Байконур», Байконурского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»; 
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профилактические беседы в молодежной среде по 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма с 

приглашением представителей правоохранительных органов 

на комплексе «Байконур на темы «Уголовная ответственность 

за пропаганду экстремистской деятельности», «У терроризма нет 

будущего», «Об ответственности за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»; 

общешкольные собрания с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся и представителей УМВД России на 

комплексе «Байконур» на тему «Контроль родителей 

за детьми во внеурочное время и недопущение их участия в 

несанкционированных мероприятиях», «Права и обязанности 

родителей»; 

просмотр видео и презентаций на темы: «Профилактика 

экстремизма среди детей 

и подростков», «Профилактика межнационального, 

религиозного экстремизма и терроризма»; 

просмотр цикла социальных межпрограммных роликов, 

посвященных захвату террористами школы № 1 в Беслане в 2004 г. 

В рамках учебных часов по предметам: обществознание, право, 

ОБЖ запланированы 

и проведены уроки по темам: 

«Правомерное и неправомерное поведение»; 

«Преступление»; 

«Терроризм»; 

«Ответственность за правонарушения и преступления». 

Кроме того, в рамках классных часов всей категории 

обучающихся общеобразовательных организаций, разъяснены 

основные положения законодательства Российской Федерации 

об ответственности за разжигание национальной розни и 

экстремизма (охват 100%). Основной тематикой внеклассных 
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занятий за указанный период был – «Беслан», «Дети Беслана». 

 

В дошкольных образовательных организациях в течение 2021 

года проведены: 

беседы с обучающимися на темы «Помните, не забывайте!», 

«Вместе против террора!», «Мир на земле – нет терроризму», «Что 

такое терроризм?», «Нет терроризму!», «Осторожно добрый дядя!»; 

мультимедийная презентация «Чтобы не было беды!», «Мы 

против терроризма», «Правила для осторожных детей»; 

просмотр видеороликов «Как не стать жертвой террора», 

«Безопасность детей – в наших руках», «Зина, Кеша и террористы» 

тематические часы с педагогическим составом на тему 

«Терроризм – угроза обществу!»; 

выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце!», «Нет 

терроризму», «Дети против терроризма, «Планета мира!»;  

выставка совместного творчества детей и родителей «Доброта 

– дорога к миру», «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

неделя безопасности для детей старшего возраста; 

семинар с педагогическими работниками «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего»; 

тематические игры и развлечения «Научи свое сердце добру», 

«Вместе против террора», «Мир на Земле – нет терроризму!», «Что 

такое терроризм»; 

распространение памяток «Противодействие терроризму и 

экстремизму», «Россия – против террора!», «Как понять, что человек 

подвергается вербовке?», «Как противостоять бытовому 

экстремизму?»; 

размещение информации на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) на темы «Вместе против 

террора!»; 

с участием представителей УМВД России на комплексе 

«Байконур» проведение разъяснительной работы, направленной на 
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разъяснение положений законодательства 

об ответственности за разжигание национальной розни и 

экстремизма, а также способствующих усвоению позитивных 

мировоззренческих ориентиров, выявление предпосылок к 

протестным акциям, о недопущении и распространении ложной   

информации о нарастании террористической угрозы. 

 

В профессиональных образовательных организациях: 

тематический час «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», 

посвященный Международному дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

профилактические беседы на тему «Ответственность за участие 

в несанкционированных мероприятиях экстремистской 

деятельности, в том числе в группах социальных сетей «Интернет»; 

беседы по разъяснению административной и уголовной 

ответственности за совершение преступлений террористической 

направленности. 

 

В отчетном периоде в целях воспитания неприятия идеологии 

терроризма среди детей 

и молодежи организованы и проведены: 

родительские собрания (в т.ч. дистанционные) на тему «О 

недопустимости участия несовершеннолетних в массовых 

протестных публичных мероприятиях», 

профилактические беседы среди обучающихся по воспитанию 

неприятия идеологии терроризма и экстремизма; 

участие в городских конкурсах рисунков и плакатов на 

антитеррористическую 

и антиэкстремистскую тематику «Дети против терроризма»; 

классные часы среди старших классов «Школьный Буллинг», 

«Не закрывайся от проблем» «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Детская шалость, правонарушение, 
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преступление», «Что может стать проявлением экстремизма в 

социальных сетях»; 

просмотр социальных роликов «Противодействие терроризму и 

идеологии экстремизма» в 7-11х классах; 

в ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина проведены встречи с 

представителями ОВО 

на комплексе Байконур в честь пятилетия Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Московской области») с показом видеороликов и 

проведения соревнований по мини-футболу среди 7-11 классов; 

изучение законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремистской и террористической деятельности 

среди 1-11 кл.; 

беседы с участием представителей УМВД России на комплексе 

«Байконур» на темы «Уголовная ответственность за экстремизм», 

«Безопасность в сети интернет»; 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, с 

приглашением представителей РО ООО «Офицеры России, ВООВ 

«Боевое братство», ветеранов космодрома «Байконур» 

1-11 классы; 

уроки мужества «Время выбрало их», посвященные Дню 

вывода советских войск 

из Афганистана, среди 6-11 классов; 

встречи с представителями УКМПТиС и УМВД России на 

комплексе «Байконур» 

по профилактике экстремизма в молодежной среде, 8-11 

классы ; 

встречи с представителями прокуроры на комплексе 

«Байконур» на тему «Участие прокурорских работников в Великой 

Отечественной войне. Роль прокуратуры в Нюрнбергском процессе» 

среди 7-8 классов; 

с 30 апреля по 04 мая 2021 г. участие в онлайн-акции «Голубь 
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мира», организованной Международным Центром сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО; 

в сентябре 2021 г. участие в городском онлайн-фестивале 

«Дружба народов», номинация «Лучший мастер-класс»; 

в октябре 2021 г. участие в международном конкурсе детского 

рисунка «Я выбираю мир ЮНЕСКО»»; 

в октябре 2021 г. участие в Семинаре «Берегите Планету», 

организованным Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы при партнерстве Бюро 

ООН по снижению риска бедствий, Центра по чрезвычайным 

ситуациям и снижению риска стихийных бедствий и Молодежной 

сетью по снижению риска бедствий и устойчивости к изменению 

климата; 

в октябре 2021 г. участие во Всероссийском уроке 

безопасности школьника в сети «Интернет»; 

с 08 по 13 ноября 2021 г. прошли классные часы, посвященные 

Дню народного единства; 

15.12.2021 г. на базе ГБОУ СШ № 7 состоялась встреча 

обучающихся 9-11-х классов  

с протоиереем Храма Святого Великомученика Георгия 

Победоносца Михаилом и заведующим отделением «Центра 

исследования религиозных проблем» в городе Байконур Кунмурза 

Н.К. 

по разъяснению кланов традиционных вероисповеданий и 

течение в них; 

экскурсия в музей УМВД России на комплексе «Байконур»; 

экскурсия в музей истории космодрома «Байконур»; 

игра «Я в мире прав» среди обучающихся 1-4-х классов. 

 

В честь 60-летия первого полета в космос Ю.А. Гагарина и в 

честь празднования 75-летия ко Дню Победы в апреле-мае 2021 года 

проведены торжественные линейки, открытые уроки, уроки 

мужества и классные часы с приглашением ветеранов Байконура, 
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ветеранов ВОВ 

и представителей общественных организаций.  

Обучающиеся приняли активное участие в почетных караулах 

и в городском флешмобе «Поехали», в патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», в митинге по возложению цветов к 

памятнику 75-летия Победы, в различных выставках «Победа – на 

всех одна!», 

в торжественных мероприятиях и в прохождении строевых 

расчетов на пл. им. В.И. Ленина. 

 

В течение 2021 года, в целях воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности, профилактики 

правонарушений, социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи, в городское движение «Будущее Байконура» вступили 

1572 обучающихся подведомственных образовательных 

организаций. 

 

Проведены общешкольные акции: 

«Безопасность в социальной сети: зачем?» 3-11 классы; 

«Мы сила, когда едины!» (показ фильмов направленных на 

профилактику национализма, экстремизма и формирование 

культуры межнационального общения) среди 1-11 классов; 

Городская неделя добрых дел «Капелька тепла»; 

«Телефон доверия» под девизом «Информирование о телефоне 

доверия и безопасности ребенка»; 

 

Со студентами первых курсов профессиональных 

образовательных организаций состоялись встречи-беседы по 

наиболее актуальным вопросам профилактики экстремизма 

в молодежной среде, с участием представителей Отдела 

молодежной политики УКМПТиС 

и ОУУПипДН УМВД России на комплексе «Байконур». 



32 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Студенты приняли участие в видео-конференции по вопросам 

экстремизма в молодежной среде, с участием представителей 

прокуратуры, УКМПТиС, Управления образованием города 

Байконур, ОУР УМВД России на комплексе «Байконур». 

 

Также обучающиеся принимали участие в проведении встреч-

бесед по профилактике экстремизма в молодежной среде в рамках 

реализации мероприятий Государственной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Байконур на 2021-2024 

годы», утвержденной постановлением Главы администрации города 

Байконур от 09 февраля 2021 года № 55, Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на комплексе «Байконур» на 

2019-2023 годы с участием: Бабажанова Н.С., заместителя  

прокурора комплекса «Байконур» Макеевой А.С., ведущего 

специалиста отдела молодежной политики УКМПТиС. 

В течение 2021 г. в образовательных организациях 

осуществлялся мониторинг социальных сетей «Интернет» среди 

обучающихся 5-11-х классов на предмет выявления лиц, склонных к 

девиантному поведению, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной направленности, 

пропагандирующих идеологию и взгляды деструктивных и 

криминальных субкультур. 

 

Проведены беседы c родителями (законными представителями) 

обучающихся 

на родительских собраниях с приглашением сотрудников 

ОУУПипДН УМВД России 

на комплексе «Байконур» на темы: 

«Поведения несовершеннолетних в предкриминальных 

ситуациях»; 

Разъяснения административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
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за совершение преступлений и правонарушений; 

«Профилактика экстремистских проявлений среди молодежи и 

формированию у них установок толерантного сознания, с 

разъяснением норм действующего законодательства Российской 

Федерации, предусматривающих административную и уголовную 

ответственность за совершение противоправных действий 

экстремистской направленности; «Безопасность в сети интернет»; 

«Профилактика правонарушений и преступлений, в том числе 

групповых, а также ответственности несовершеннолетних»; 

«Ознакомление обучающихся с особенностями соблюдения 

правил безопасности в местах массового скопления людей». 

 

Организованы встречи обучающихся 1-4 кл. в ГКОУ НШ № 15 

с имамом мечети «Жаримбет» Курманбаевым Д. 

 

В дошкольных образовательных организациях организованы и 

проведены: 

профилактические беседы с воспитанниками по 

противодействию экстремизма, терроризма на темы: «Я твой друг, а 

ты мой друг», «Давайте жить дружно! Учимся решать конфликты», 

«Учимся жить в многоликом Мире», «Если грозит опасность», «В 

мире опасных предметов», «Моделирование возможных опасных 

ситуаций в жизни ребенка-дошкольника», «Мы все разные, но мы 

все едины», «Дружба важна для всех», «Дружат дети всей земли», 

«Разные люди земного шара», «Мы вместе и в этом наша сила!», 

«Мир в наших сердцах», «Мы за мир на всей Земле», «Мы за мир! 

Мы против террора!» «Такой разный шар земной», «Наш мир без 

экстремизма и терроризма», «Экстремизм и патриотизм», «Как 

понять, что материал экстремистский», «8 признаков вербовщика», 

«Внешность человека может быть обманчива», «Опасные ситуации», 

«Незнакомый пакет на улице», «Знатоки безопасности», «Учимся 

понимать и уважать других»; 
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развлечения на темы: «Игры Мира и Дружбы», «Научи свое 

сердце добру», «Будь толерантен»; 

мультимедийная презентация «Кто может представлять для 

тебя опасность» 

просмотр видеороликов «Правила безопасности для детей», 

«Если ты нашел брошенный предмет», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»; «Правила безопасности для детей» 

моделирование ситуаций «Как вести себя с незнакомыми 

людьми»; 

выставка рисунков «Азбука безопасности»; 

выставка совместного творчества детей и родителей «Доброта 

– дорога к миру»; 

викторины «Опасности вокруг нас», «По мотивам сказочной 

безопасности»; 

обновлена наглядная профилактическая агитация; 

консультирование родителей (законных представителей) на 

тему «Безопасность наших детей»; 

мероприятия по привитию духовно-нравственных ценностей на 

темы «Край, в котором ты живешь», «История в памятниках». 

 

Кроме того, в течение 2021 г.: 

в январе – онлайн концерт, посвященный Рождеству Христову; 

в декабре – онлайн фестиваль православной песни «Благовест» 

(170 участников). 

В рамках реализации Плана мероприятий по гармонизации 

межэтнических отношений                                      и формированию 

культуры межнационального общения»: организованы и проведены 

мероприятия, посвященные изучению национальных традиций, 

культуры народов, проживающих в городе Байконур; организованы 

и проведены праздники, посвященные Дню Государственного флага 

Российской Федерации «Есть символ у моей России» и праздников 
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Республики Казахстан; проведены беседы по правовым основам, 

связанные с экстремизмом и национализмом «Экстремизм. Виды и 

ответственность», тренинги по преодолению проявлений 

национализма и экстремизма, беседы-тренинги «Толерантность», 

кулинарный конкурс «Дом народной кухни», познавательная 

программа «Вечер народных традиций», XV фестиваль «Таланты 

нашего двора» на тему «Культуры и традиции народов мира», 

конкурс рисунков на асфальте Планета добра» и иные мероприятия 

(беседы, конкурсы, викторины), направленные на формирование 

гармонизации межэтнических отношений, профилактику 

национального экстремизма и формирование культуры 

межнационального общения. 

В 2021 году были проведены родительские собрания и беседы 

по гармонизации межэтнических отношений и формированию 

культуры межнационального общения: 

в марте 25 объединений, в декабре 12 объединений. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных духовно-нравственных ценностей, ведется по 

направлениям: культурно-досуговое, художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, социально- профилактическое. 

По этим направлениям в 2021 г. проведено 566 мероприятий, в 

которых приняли участие 5 706 обучающихся. 

 

С педагогическим составом образовательных организаций, 

регулярно проводятся разъяснительно-воспитательная работа по 

недопущению случаев вражды между обучающимися на основе 

расовой, религиозной или социальной почве, занятия на темы 

«Понятие терроризм»; 

моделирование возможных опасных ситуаций в жизни ребенка; 

профилактические занятия с персоналом на темы «Сущность 

терроризма: дисциплинированность и бдительность – в чем 
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выражается взаимосвязь», «Мероприятия, проводимые при 

обнаружении подозрительных предметов, похожих на взрывные 

устройства, при поступлении угрозы в письменном виде», «Как не 

стать жертвой террора», «Меры 

по противодействию террористических проявлений на 

объектах образования», «Мы против терроризма!», «Профилактика 

экстремизма», «Особенности поведения людей в условиях паники», 

«Противодействие терроризму и экстремизму» с просмотром 

видеороликов 

на указанную тематику. 

 

В целях формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения 

в экстремальных ситуациях, студенты города приняли участие 

в VII открытом чемпионате  

ГБ ПОУ «БЭРТТ» по прикладным видам спорта «Наши знания 

– наша безопасность». 

 

В целях предупреждения подросткового насилия и экстремизма 

среди обучающихся, 

в подведомственных образовательных организациях на 

информационных стендах 

и родительских чатах размещен адрес официального почтового 

ящика Управления ФСБ России по объединениям ВКС 

(ufsbpovvko@fsb.ru) для обращения граждан. 

КРОО 

заведующий сектором 

образования Кунхожаев С.А., 

+7 (705) 863 2068 

1 раз в месяц, согласно плану работ, в общеобразовательных 

организациях с учащимися и их родителями проводятся онлайн-

лекции и беседы, направленные на разъяснение положений 

законодательства об ответственности за разжигание национальной 
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розни и экстремизма, а также способствующих усвоению 

позитивных мировоззренческих ориентиров. с привлечением 

сотрудников ПМВД РК. 

Учащиеся подведомственных образовательных организаций 

приняли участие в конкурсе рисунков на тему «Молодежь против 

деструктивных течений», организованном прокуратурой 

Кызылординской области и общественным фондом Центр развития 

инновационных идей «Самрук». 

20 ноября во всех школах, подведомственных КРОО, состоялся 

«круглый стол» по теме «Детство без насилия» с целью дать 

школьникам представление о насилии, объяснить, что это удар, 

который наносит огромный ущерб душе и плоти человека, и донести 

до ребенка, что в РК существует закон против насилия. 

06 декабря в рамках государственной программы РК по 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-

2022 годы, в школах КРОО проведено практические занятия в 

классах по «разработке противодействия и противодействия 

терроризму при совершении акта терроризма» 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шаброва С.С., 7-31-28 

16 февраля проведена профилактическая встреча-беседа со 

студентами первого курса, по наиболее актуальным вопросам 

профилактики экстремизма в молодежной среде, с участием 

специалиста Отдела молодежной политики УКМПТиС Макеевой 

А.С. и старшего инспектора ОУУПипДН УМВД майора полиции 

Тлеуовой И.К. 

Студентам был продемонстрирован информационно-

просветительский фильм социального проекта «Территория без 

Опасности» «Общественная грамотность в кибер среде. Сетевые 

революции и инфантилизм».  

Также среди студентов были распространены информационные 

буклеты Национального центра противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети интернет. 
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(Присутствовало 45 человек) 

19 февраля принято участие в видеоконференции по вопросам 

экстремизма в молодежной среде. (Присутствовало 20 человек). 

С 17 февраля по 25 февраля принято участие в городском 

творческом конкурсе на антитеррористическую и 

антиэкстремистскую тематику среди детей и молодежи. 

Студенты техникума стали призерами в старшей возрастной 

категории. (Присутствовало 11 человек). 

В мае на основании письма Министерства просвещения России 

от 11 мая 2021 г. № СК-123, в целях усиления мер безопасности в 

учебных группах проведены классные часы на темы о 

законопослушном поведении обучающихся, о запрете проноса в 

учреждение колюще-режущих предметов, холодного и 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

наркотических средств и психотропных веществ и иных предметов, 

использование которых может представлять опасность для 

окружающих. 

13 мая состоялось общее родительское собрание с участием 

инспектора ОУУПипДН УМВД капитана полиции Сленченко В.И 

(присутствовало около 45). 

30 августа проведено общее организационное собрание для 

студентов групп нового набора и родителей (законных 

представителей) с участием заместителя директора по безопасности 

Дмитриева В.С. на темы: 

об организации пропускного режима; 

о законопослушном поведении обучающихся;  

о запрете вноса в здание техникума колюще-режущих 

предметов, холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных 

веществ, и иных предметов, использование которых может 

предоставлять опасность для окружающих. (200 человек). 

1 сентября со студентами 1-4 курсов проведен всероссийский 
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урок «ОБЖ» (урок подготовки обучающихся к действиям при 

чрезвычайных ситуациях). Ознакомление с памятками: 

по выявлению признаков лица, планирующего совершить 

террористический акт; 

по действиям при угрозе совершения террористического акта. 

(485 человек). 

03 сентября проведены профилактические беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с 

отметкой в листе ознакомления на темы: об ответственности за 

участие в несанкционированных мероприятиях экстремистской 

деятельности, в том числе в группах социальных сетей «Интернет» 

(приказ от 03.09.2021 03/2-01 № 14) (485 человек). 

03 сентября проведен тематический классный час «Помнить, 

чтобы жизнь продолжалась», посвященный Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. (250 чел.). 

С 15 по 19 ноября проведена акция «Планета толерантности». 

Выставка художественных работ студентов. (20 работ). 

23 ноября организована профилактическая встреча-беседа, 

посвященная Международному дню толерантности со студентами 1 

и 2 курсов, с участием ведущего специалиста отдела молодежной 

политики УКМПТиС Баранникова Д.В., старшего 

оперуполномоченного ОУР УМВД Беленко М.П., старшего 

оперуполномоченного ГНК Галина Е.А., инспекторов ОУУПипДН 

УМВД Арсланова Р.А. и Швец А.В., психолога ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» Плотниковой Н.А. (50 чел.) 

24 ноября открытый организован классный час «Толерантность 

– путь к миру!» (20 чел.). 

25 ноября проведено открытое внеклассное мероприятие «Мы 

вместе – мы едины», посвященное Международному дню 

толерантности, в рамках Недели ПЦК «Общеобразовательных, 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин» (20 чел.). 



40 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

ГБ ПОУ «БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, 

Байкенова Рената 

Хайырбековна, 5-39-30, 

+77760739124 

12 февраля проведена встреча-беседа с учащимися, 

направленная на разъяснение положений законодательства об 

ответственности за разжигание национальной розни и экстремизма, а 

также способствующих усвоению позитивных мировоззренческих 

ориентиров. 

С 05 по 09 апреля проведены групповые беседы со студентами 

на тему «Разъяснение правовых, социально-политических аспектов 

борьбы с экстремизмом и терроризмом» - 30 человек. 

17 мая организована лекция со студентами на тему: 

«Ответственность за разжигание национальной розни и 

экстремизма» - 30 чел. 

С 17 по 21 мая посещены семьи студентов, состоящих на 

административном контроле техникума с составлением акта 

обследования жилищных условий.  

С 01 по 11 июня проведены индивидуальные беседы со 

студентами, состоящими на учете ОУУПипДН и АК и их 

родителями на тему: «Мы против экстремизма» - 4 человека. 

15 мая организован просмотр видеоролика «Почему мы не 

должны бояться террористов» - 30 человек. 

01 октября проведено общетехникумовское собрание с 

участием инспектора ОУУПипДН УМВД Швец А.В. с   освещением 

тем «Ответственность за разжигание национальной розни и 

экстремизма, а также усвоение позитивного мировоззрения» (60 

чел.). Разъяснены правовые, социально-политические аспекты 

борьбы с экстремизмом и терроризмом (60 чел.). Посещены семьи 

студентов, состоящих на административном контроле техникума с 

составлением акта обследования жилищных условий (с 11 по 15 

октября, с 15 по 19 октября, с 20 по 30 декабря) 

филиал 

«Восход» МАИ 

И.о. заместителя директора по 

внеучебной и воспитательной 

работе, Набатов Нуржан 

16 февраля в филиале «Восход» МАИ проведена беседа 

представителей УМВД России на комплексе «Байконур» совместно 

с сотрудниками УКМПТиС на тему «Наиболее актуальные 
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Нурбулатович, +77051669740 проблемы профилактики экстремизма в молодежной среде» со 

студентами филиала. 

17 февраля представители регионального отделения на 

комплексе «Байконур» Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» в филиале «Восход» МАИ провели 

лекцию на тему «Противодействие идеологии экстремизма в 

молодежной среде». 

26 апреля проведена студенческая научно-практическая 

конференция «60 лет космической эры». 

09 мая студенты приняли участие в театрализованном шествии 

«Города-герои» в рамках празднования Дня победы. 

22 июня студенты приняли участие в патриотическом 

мероприятии «Вечерний костер» в рамках всероссийской акции 

«день памяти и скорби». 

22 сентября принято участие в турнире по волейболу среди 

мужских команд студентов и работающей молодежи участников 

Городского движения детей и молодежи «Будущее Байконура для 

укрепления межнационального общения в молодежной среде. 

24 сентября студенты приняли участие в осенней фотосушке 

«Мы-дети Байконура», проводимой на «Арбате». 

28 сентября участие в IV открытом городском онлайн-

фестивале «Дружба народов». 

29 сентября участие в Международной студенческой интернет-

олимпиаде ОIIO по дисциплине «история России». 

30 сентября посещение студентами городского музея истории 

космодрома «Байконур». 

01 октября оказание шефской помощи ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла (Международный день пожилых людей). 

С 04 по 20 октября проведение цикла психологических 

тренингов для студентов 1 курса на тему «Прими того, кто рядом». 

24 октября участие студентов и сотрудников филиала в 

траурном митинге с возложением венков в память погибших 
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ракетчиков «День, кода не стартуют ракеты». 

18 ноября беседа сотрудников УМВД совестно с 

представителями администрации и психолога на тему 

«международный день толерантности». Занятие психолога со 

студентами на тему «Толерантность среди молодежи». 

В течении учебного года студенты филиала участвуют в 

подготовке и размещении в здании филиала наглядной агитации по 

профилактике экстремизма и формирования толерантности в 

молодежной среде. 
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13.  

Организация содействия 

действующим в городе и 

уведомившим администрацию 

города Байконур о своей 

деятельности общественным 

организациям в реализации 

мероприятий по укреплению 

межнациональных отношений и 

формированию межнациональ-

ного общения 

УРГОиОО 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

Оказано содействие в проведении общественными 

объединениями следующих мероприятий: 

Январь 2021 

Рождественский полумарафон (ОО «Офицеры России», ОО 

«Free Run»); 

Февраль 2021 

Судейство в спортивно-интеллектуальной игре «А ну-ка, парни» 

в ГБОУ СШ №1 для учащихся 10-11 классов (ОО «Офицеры 

России»); 

Содействие в оформлении тематической инсталляции в ГДК ко 

Дню защитника Отечества (ОО «Офицеры России», ОО «Free Run»). 

Апрель 2021 

судейство фестиваля песни «Восходит над миром созвездие 

Гагарина» для учащихся ГБОУ СШ №1 (Офицеры России); 

организации и пробеге в «Гагаринском марафоне» (Офицеры 

России); 

митинг памяти, посвящённый Дню космонавтики (Офицеры 

России, Боевое братство, Совет ветеранов, Юнармия, Будущее 

Байконура); 

7-й военно-исторический чемпионат ГБПОУ «БЭРТТ» (Боевое 

братство); 

Май 2021 

конкурс детского рисунка, посвященный Дню Победы в клубе 

Агат (Офицеры России); 

Уроки Мужества, посвящённые празднованию Дня Победы в 

ГБОУ СШ № 10, ГБОУ СШ № 7 (Офицеры России, Боевое братство, 

Совет ветеранов);  

конкурс чтецов «Весна Победы», посвящённый празднованию 

Дня Победы в ГБОУ СШ № 7 (Офицеры России);  

поздравление на дому ветеранов тыла с Днем Победы (Офицеры 
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ОСС 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

России, Боевое братство, Совет ветеранов, Профсоюз, Юнармия, 

Будущее Байконура); 

тематический Наркомовский музыкальный обоз, посвященный 

Дню Победы в ГБОУ СШ №10 (Офицеры России, Боевое братство); 

митинг памяти, посвящённый Дню Победы (Офицеры России, 

Боевое братство, Совет ветеранов); 

участие в мероприятиях в городском парке, посвящённых Дню 

Победы (Офицеры России, Боевое братство); 

Военно-историческая инсталляция, посвященная Дню Победы 

(Офицеры России, Боевое братство); 

Соревнования по мини-футболу среди подростковых клубов на 

приз «Боевого братства» (Боевое братство); 

участие в праздновании «Дня пограничника» (Офицеры России, 

Боевое братство, Юнармия, Будущее Байконура); 

еженедельные тренировки по бегу с кандидатами в военно-

учебные заведения, юнармейцами (Офицеры России, Free run); 

Встреча - беседа ветеранов пограничных войск с детьми, 

посещающими оздоровительный лагерь «Солнышко» (Офицеры 

России). 

Июнь 2021 

Митинг и акция «Свеча памяти», посвящённые Дню памяти и 

скорби (Офицеры России, Боевое братство) 

Июль 2021 

Участие в митинге в честь Дня ветеранов боевых действий в 

парке Шубникова (Офицеры России, Боевое братство, Совет 

ветеранов) 

Участие в праздновании 85-летия организации ГИБДД и 

открытия мемориального памятника у здания ГИБДД (Офицеры 

России) 

Август 2021 

Организация и проведение торжественного митинга, 

посвященного Дню ВДВ (Боевое братство) 
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Участие в Акции «Помоги собраться в школу» в КЦСОН 

(Офицеры России) 

Сентябрь 2021 

Участие в праздновании Дня знания в ГБОУ СШ №10 (Офицеры 

России) 

Участие в праздновании Дня знаний в МКШ 

Участие в уроке мужества посвященному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом в ГБОУ СШ № 1, в ГБОУ СШ № 10, СШ № 7 

(Офицеры России, Боевое братство) 

Организация и участие в полумарафоне посвящённому 

Всероссийскому дню бега – «Кроссу наций» 

Участие в проведении в подростковом клубе «Юность» 

мероприятия по антитеррору «От терроризма к миру!» (Боевое 

братство) 

Октябрь 2021 г. 

Участие в «Квартирнике» посвященном Дню знаний и Дню 

учителя в ГБОУ СШ №10 (Офицеры России, Боевое Братство) 

Участие в спартакиаде КЦ «Южный» на стадионе Десятилетия 

(Офицеры России) 

Организация и проведение благотворительной акции по доставке 

питьевой воды для пациентов ковидного отделения ФМБА 

(Офицеры России) 

Участие в городском митинге в сквере Памяти погибших 

ракетчиков (Боевое Братство, Офицеры России, Совет ветеранов, 

Общественный Совет) 

Участие в судействе общегородской игры «Зарница» среди 

учащихся общеобразовательных учебных заведений города 

Байконур Российской Федерации и Республики Казахстан (Офицеры 

России, Боевое Братство) 

Участие в торжественном мероприятии в БЭРТТ по посвящению 

в кадеты ДССО «Вымпел», приуроченному Дню гражданской 

обороны (Боевое Братство) 
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Ноябрь 2021 г. 

Организация и проведение полумарафона, посвящённого памяти 

академика М.Ф. Решетнева (Офицеры России) 

Участие в открытом уроке, посвященном Дню толерантности «Я, 

ты, он, она – вместе дружная семья» (Боевое Братство) 

Участие в фестивале национальных блюд и кухни народов мира, 

посвященном международному Дню толерантности (Боевое 

Братство) 

Декабрь 2021 г. 

Принято участие в городском митинге, посвященном «Дню 

Неизвестного солдата» (Офицеры России, Боевое Братство, Совет 

ветеранов). 

Принято участие в уроках мужества с учащимися ГБОУ СШ 

№10, посвящённых «Дню Неизвестного солдата» (Офицеры России, 

Боевое Братство). 

Беседа с учащимися ГБОУ СШ №1, ГБОУ СШ №3, ГБОУ СШ 

№10, студентами БЭРТТ на тему «Воинская обязанность, воинский 

учёт, призыв на военную службу, поступление в военно-учебные 

заведения, о борьбе с экстремизмом и терроризмом, наркоманией. 

Пропаганда здорового образа жизни» (Офицеры России). 

Принято участие в мероприятиях с учащимися 9 и 10 классов 

ГБОУ СШ №1, посвящённых «Дню Неизвестного солдата» и «Дню 

Героев Отечества» (Офицеры России). 

Участие в Новогодней елке в КЦСОН для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей из 

малообеспеченных семей, с вручением Новогодних подарков от 

общественной организации (Офицеры России). 

Принято участие в судействе общегородской игры «Зарница» 

среди учащихся общеобразовательных учебных заведений города 

Байконур Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Новогоднее поздравление трёх ветеранов тыла – жителей города 

Байконур с вручением поздравительных открыток и подарков 



47 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 
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Участие в конкурсе Новогодних костюмов среди детей 

работников филиала КЦ «Южный» 

14.  

Организация проведения на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях города Байконур и 

космодрома Байконур выступле-

ний сотрудников правоохрани-

тельных органов по анти-

экстремистской и антитер-

рористической тематике, в том 

числе с привлечением 

представителей религиозных 

конфессий 

УМВД 
начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

29 ноября сотрудники УМВД участвовали в семинаре с 

руководителями и членами общественных и религиозных 

объединений на тему «Деятельность общественных и религиозных 

объединений в городе Байконур», организованном УРГОиОО. На 

семинаре обсуждались вопросы о задачах общественных и 

религиозных объединений в работе по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма на территории города Байконур 

ОФСБ Дмитриев Д.А., 7-69-82 

Мероприятия выполняются в соответствии с компетенцией, 

определенной федеральным законодательством и ведомственной 

нормативно-правовой базой 

СО СК 
заместитель руководителя 

Сэротэтто А.А., 7-62-32 

В связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией – 

распространением коронавирусной инфекцией на территории города 

Байконур, сотрудниками следственного отдела встречи, беседы, 

семинары с учащимися образовательных учреждений, не 

проводились.  

По улучшению эпидемиологической обстановки, следственный 

отдел продолжит системную работа по проведению совместной 

межведомственной профилактической работе с образовательными 

учреждениями, коллективами учреждений, организациями и 

предприятий города по профилактике распространения 

экстремистской и террористической идеологии, а также совершения 
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правонарушений, содержащих признаки экстремистских действий 

ПМВД 

старший оперуполномоченный 

отдела криминальной полиции, 

Алдамжаров А.Н., 

5-55-02 (в/н 16) 

На постоянной основе проводятся встречи сотрудников отдела 

уголовного розыска УМВД и оператино-криминалистичских 

подразделений ПМВД с целью обмена информацией о вероятных 

террористических посягательствах с участием представителей 

различных религиозных конфессий. 

15.  

Мониторинг ситуации в сфере 

противодействия экстремизму в 

молодежной среде в городе 

Байконур 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

В отчетном периоде ПМВД совместно АТЦ Кызылординской 

области проведены плановые оперативно-профилактические и 

тактические учения на предупреждение, пресечения попыток 

совершения террористического акта, при этом минимизацию 

возможных последствии и ликвидацию угрозы террористического 

акта, на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по защищенности, на 

выявление и предотвращение несанкционированного проноса или 

провоза и применения  токсичных химикатов, отравляющих веществ 

на территории города Байконур, поселка Торетам и аульного округа 

Акай.  

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

В соответствии с Регламентом мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

комплекса «Байконур» (в новой редакции), утвержденным 

совместным решением Антитеррористической комиссии города 

Байконур и Оперативного штаба в городе Байконур от 18 сентября 

2019 г. № 10/01/8-4/7-19дсп (с дополнениями от 21 октября 2020 г.) 

Управление образованием города Байконур один раз в полугодие 

проводит мониторинг политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние 

в молодежной среде на ситуацию в области противодействия 
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терроризму на территории комплекса «Байконур». 

По результатам 2021 года: 

сведения об угрозах радикализации школьной и студенческой 

среды – отсутствуют; 

работники образования, проповедующие радикальные течения 

ислама, отсутствуют; 

состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений – нормальное; 

конфликты, факты пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни  

в школьной и студенческой среде – отсутствуют; 

граждане, прошедшие обучение в зарубежных религиозных 

учебных организациях, анализ эффективности мероприятий по их 

адаптации к деятельности  

в Российской Федерации – отсутствуют; 

проблемных вопросов в сфере противодействия терроризму и 

его идеологии – не возникало 

КРОО 

заведующий сектором 

образования Кунхожаев С.А., 

+7 (705) 863 2068 

В ходе мониторинга ситуации в сфере противодействия 

экстремизму в молодежной среде в городе Байконур сведений о 

распространении среди несовершеннолетних информации, 

наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и 

духовному развитию в образовательных учреждениях, 

подведомственных КРОО, не имеется. 

Филиал 

«Восход» МАИ 

И.о. заместителя директора по 

внеучебной и воспитательной 

работе, Набатов Нуржан 

Нурбулатович, +77051669740 

В ходе проведенного мониторинга предпосылок к экстремистским 

проявлениям в молодежной среде не выявлено 

ГБ ПОУ «БИТ» 
И.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, 

В ходе проведенного мониторинга предпосылок к экстремистским 
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Байкенова Рената 

Хайырбековна, 5-39-30, 

+77760739124 

проявлениям в молодежной среде не выявлено 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Шаброва 

Светлана Сергеевна, 

+77713018271 

В ходе проведенного мониторинга предпосылок к экстремистским 

проявлениям в молодежной среде не выявлено 

16.  

Освещение на официальном 

сайте администрации города 

Байконур, в городской газете 

«Байконур» мероприятий, 

направленных на противодей-

ствие экстремистской деятель-

ности и разъяснение 

противоправной сущности 

экстремизма, поддержание 

религиозной и этнической 

терпимости 

УМВД 
начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

Размещено 25 материалов: 11 – в городской газете «Байконур», 6 – 

на сайте ГУ МВД России по Московской области, 8 – на сайте 

администрации города Байконур. 

На сайте администрации города Байконур на постоянной основе в 

разделе «Правопорядок» размещено 8 памяток о профилактике 

экстремизма. 

В целях противодействия экстремистской деятельности на LED-

экране, расположенном на площади В.И. Ленина, транслируются 

соответствующие видеоролики. 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 

На сайте администрации, в городской газете «Байконур» в 

сообществах социальной сети ВКонтакте УКМПТиС размещены 

материалы о проводимых встречах-беседах среди обучающихся 

образовательных организаций, находящихся в ведении Управления 

образованием города Байконур, и филиала «Восход» МАИ в городе 

Байконуре. В том числе и о проведении акций ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 3 сентября в течение дня, осуществлялась 

демонстрация на LED-экране, расположенном на городской 

площади, тематических видеороликов по профилактике экстремизма 

и терроризма. 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

заведующий отделом по работе 
с молодежью 

Гальперина М.А., 5-65-78 

В первом квартале в СМИ размещена информация о 

проведении творческого конкурса на антитеррористическую и 

антиэкстремистскую тематику. 
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С 16 по 23 ноября участие в профилактических беседах с 

учащимися образовательных организаций города, приуроченных ко 

Дню толерантности совместно с УКМПТиС. 

03 сентября в СМИ размещена информация о проведение 

митинга памяти в День солидарности в борьбе с терроризмом. 

12 августа в СМИ размещена информация об организации и 

проведение мероприятия по профилактике экстремизма «Жить в 

мире с собой и другими» с несовершеннолетними, посещающими 

ДОЛ «Надежда» ГБУ КЦСОН. 

УБР 

заведующий сектором по 

противодействию терроризму 

Каипов Б.С., 7-38-82 

В отчетном периоде на официальном сайте администрации и в 

газете «Байконур» размещены 

статья о проведенном совместном заседании АТК и ОШ от 03 

марта; 

статья о проведенном учебно – методическом сборе (занятии) с 

руководителями и должностными лицами предприятий, учреждений 

и организаций города Байконур, ответственными за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма (март); 

планы осуществления контроля состояния 

антитеррористической защищенности объектов города Байконур; 

статья о проведенной штабной тренировке с аппаратом АТК и 

аппаратом Оперативного штаба в городе Байконур, органами 

управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории города Байконур при установлении 

критического «Красного» уровня террористической опасности от 15 

апреля. 

статья о проведенном совместном заседании АТК и ОШ от 27 

мая; 

статья о заседании Межведомственной рабочей группы по 

вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории 

комплекса «Байконур» от 18 июня; 

график проведения проверок антитеррористической 
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защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств, расположенных на территории города Байконур, для 

которых требования к антитеррористической защищенности 

нормативными актами Правительства Российской Федерации не 

установлены, на 2021 год. 

в газете Байконур в июле размещено интервью руководителя 

Межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики 

экстремизма и терроризма на комплексе «Байконур», заместителя 

Главы администрации города Байконур Адасева Н.П., 

подготовленное сотрудниками УБР, под заголовком «От 

экстремизма до терроризма – один шаг» (№ 27 (1274) от 09 июля 

2021 г., стр. 3). 

на официальном сайте администрации размещена статья о 

проведенном совместном заседании АТК и ОШ от 08 сентября. 

статья о проведенном заседании АТК от 15 декабря 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И., 5-62-00 

Информация о проведении мероприятий, направленных на 

противодействие экстремистской деятельности и разъяснение 

противоправной сущности экстремизма, поддержание религиозной и 

этнической терпимости регулярно размещается на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

КРОО 

Заведующий сектором развития 

образования, Алданова Жадра 

Тураровна, +77775270555 

На образовательных сайтах и социальных страницах школ 

города, подведомственных КРОО, освещаются мероприятия на тему 

«Религия и молодежь», направленные на противодействие 

экстремистской деятельности и разъяснение противоправной 

сущности экстремизма, поддержание религиозной и этнической 

терпимости с привлечением специалиста теолога Байконырского 

отдела «Центра изучению проблем религии» Кунмырза Н. 

Отдел по связям 

со СМИ 

начальник отдела Урусов О.А., 

7-19-82 

По состоянию на 20 декабря во взаимодействии с отделом по 

связям со СМИ АТК подготовлено 3 информации о заседаниях АТК; 
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УБР – 1 материал о занятиях с сотрудниками организаций города, 

ответственными за реализацию мероприятий по профилактике 

терроризма и 1 материал о состоявшейся антитеррористической 

штабной тренировке; УКМПТиС – 1 информация о подведении 

итогов городского конкурса на антиэкстремистскую и 

антитеррористическую тематику среди детей и молодежи, 2 

материала о проведенной акции и митинге, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; УО – 1 информация о цикле 

мероприятий, посвященных Международному Дню толерантности, в 

образовательных учреждениях города, 2 информации о проведенных 

встречах и беседах в образовательных учреждениях по 

профилактике экстремизма, 1 информация о прошедшей тренировке 

в БИТ. 

Также от УБР поступили материалы:1 информация о 

состоявшемся учебно-методическом занятии по вопросам 

профилактики терроризма и 1 материал о состоявшейся 

антитеррористической штабной тренировке. От Оперативного штаба 

поступил 1 материал о подведении итогов антитеррористических 

учений «Гроза-Байконур», 1 информация о подведении итога 

антитеррористического учения. 

УРГОиОО подготовило 1 материал о прошедшей встрече 

руководителей религиозных объединений с представителями 

правоохранительных органов. 

АТК и ОШ совместно подготовили: 1 информацию о 

рассмотренных вопросах обеспечения антитеррористической 

защищенности городских объектов и 1 информацию о 

рассмотренных вопросах антитеррористической защищенности 

объектов образования города и противодействия идеологии 

терроризма. 
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ГБУ «Медиа 

«Байконур» 
секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 Опубликовано 27 материалов в газете «Байконур» 

17.  

Проведение семинара с 

представителями общественных 

и религиозных объединений, 

действующих в городе,             

по гармонизации межэтнических 

отношений и формированию 

культуры межнационального 

общения, обеспечению участия 

институтов гражданского 

общества в мероприятиях, 

направленных на противодей-

ствие идеологии экстремизма                                

и терроризма 

УРГОиОО 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

В марте оказано содействие в организации и проведении 

встречи руководителей религиозных объединений, действующих в 

городе Байконур, с представителями правоохранительных органов 

по вопросам профилактики идеологии экстремизма и терроризма 

при осуществлении деятельности. 

В ноябре проведен семинар с представителями общественных и 

религиозных объединений по вопросам гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 

формирования культуры межнационального общения, обеспечения 

участия институтов гражданского общества в мероприятиях, 

направленных на противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма (с привлечением представителей правоохранительных 

органов). 

18.  

Мониторинг звонков, 

поступающих по телефону 

«Горячей линии» Главы 

администрации города 
Байконур, по фактам 

деятельности, направленной                   

на пропаганду экстремистских 

идей, разжигание расовой, 

национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды, 

дискриминацию по националь-

ному или религиозному 

признаку 

УРГОиОО 
Начальник УРГОиОО 

Новиков В.А., 7-48-85 

В ходе проведения мониторинга звонков, поступающих по 

телефону «Горячей линии» Главы администрации города Байконур 

за 2021 г., фактов деятельности, направленной на пропаганду 

экстремистских идей, разжигание расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо вражды, дискриминацию по 

национальному или религиозному признаку не выявлено. 



55 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

19.  

Мониторинг деятельности 

религиозных объединений               

на территории города Байконур 

с целью недопущения при-

общения детей, подростков и 

молодежи к радикальным 

религиозным учениям 

УРГОиОО 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

В ходе проведения мониторинга деятельности религиозных 

объединений на территории города Байконур фактов приобщения 

детей, подростков и молодежи к радикальным религиозным учениям 

за 2021 г. не выявлено. Деятельность религиозных объединений не 

содержит признаков деструктивности и вовлеченности в 

террористическую деятельность. Состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений носит стабильный характер. 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в городе Байконур» 

20.  

Добровольная сдача жителями 

города Байконур незаконно 

хранящегося оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В.,  

7-21-43 

Сотрудниками ОУУПипДН Управления в ходе ежедневной 

отработки жилого сектора осуществляется проверка условий 

хранения оружия и боеприпасов у владельцев огнестрельного 

оружия. За отчетный период 2021 года добровольно сдано одно 

огнестрельное оружие жителем города Байконур. Фактов обращения 

к участковым уполномоченным полиции ОУУПипДН по вопросу 

добровольной сдачи незаконно хранящихся боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств не имеется. 

21.  

Оказание социальной помощи и 

содействия в разрешении 

проблем несовершеннолетним и 

семьям, находящимся в 

социально опасном положении, 

лицам, без определенного места 

жительства и утратившим 

социальные связи, а также 

осужденным (в том числе 

несовершеннолетним) к наказа-

ниям, не связанным с лишением 

свободы, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

УСЗН 

начальник отдела обеспечения 

государственных гарантий  

Ким А.В. 4-04-99,; 

заведующий сектором по работе 

с семьями Азилханова А.Ж. 

4-00-11; 

директор государственного 

бюджетного учреждения 

Ребрун Е.В., 7-53-45 

Управлением социальной защиты населения (далее – 

Управление) ежедневно проводится работа по изучению фактов и 

сопутствующих обстоятельств, с целью принятия оперативных и 

необходимых мер социальной поддержки в виде социального 

сопровождения граждан без определенного места жительства и 

утратившим социальные связи.  

Проводилась работа по выявлению малоимущих семей                                          

с несовершеннолетними детьми, которые по независящим от них 

причинам имеют доход ниже величины прожиточного минимума, с 

целью постановки в Управлении на учет и в последующем 

предоставлении им адресной социальной помощи. 

В отчетном периоде на учете в Управлении состояло 37 семей, 

имеющих 63 несовершеннолетних детей, находящихся в социально 
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опасном положении.  

Из них: 

26 семей с гражданством Республики Казахстан (далее – РК); 

11 семей с гражданством Российской Федерации (далее – РФ). 

2 семьям, имеющим гражданство РФ, назначены и осуществлены 

выплаты пособий, субсидий и других выплат на общую сумму 

105788,07 руб. Гражданам РК было рекомендовано обратиться в 

органы социальной защиты РК. 

Также в отчетном периоде Управлением оказана адресная 

материальная (денежная помощь) 67 семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации       на общую сумму 668643,98 руб. 

В отчетном периоде граждане, из числа осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, за мерами социальной поддержки не 

обращались. 

ГБУ «КЦСОН» 

Педагог-психолог отделения 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Тасмурзаева А.А., 

4-02-95 

Заведующая отделением 

социальной реабилитации 

Рябихина Л.В., 7-5344 

За отчетный период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. в Отделении 

социальной реабилитации инвалидов и несовершеннолетних ГБУ 

«КЦСОН» (далее Отделение) по постановлению КДНиЗП при 

администрации города Байконур состояло на учёте 38 родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

С июня по август 2021 года функционировал детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей школьного 

возраста на базе ГБУ «КЦСОН» с 3 оздоровительными сменами. За 

три смены оздоровительными и профилактическими мероприятиями 

охвачено 75 детей. 

С детьми, посещающими оздоровительный лагерь на базе ГБУ 

«КЦСОН» проведены физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

дети первой смены 2 раза в неделю посещали бассейн «Орион» и 

ежедневно получали физиотерапевтические процедуры в ГБУ 

«КЦСОН», в связи с ограничительными мероприятиями второй и 



57 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

третьей смене посещение бассейна было приостановлено.  

В социальной квартире проживали 11 несовершеннолетних 

детей, из которых 3 с июня по август посещали оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей школьного возраста на базе 

ГБУ «КЦСОН». 

Все дети, находящиеся в социальной квартире, были сняты по 

следующим причинам: 2 детей направлены в специализированное 

учреждение и 9 детей переданы законным представителям 

(опекунам). 

Запросов от лиц, осужденных к наказаниям не связанных с 

лишением свободы, состоящих на учете филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области по г. Байконур для проведения 

комплексных психопрофилактических мероприятий, не было. 

   

22.  

Оказание консультативной, 

психологической, педагоги-

ческой и правовой помощи 

взрослым и детям в решении их 

проблем посредством телефона 

доверия 

 

ГБУ «КЦСОН» 

Педагог-психолог отделения 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Тасмурзаева А.А., 4-02-95 

Заведующая отделением 

социальной реабилитации 

Рябихина Л.В., 7-5344 

Оказание консультативной, психологической, педагогической и 

правовой помощи взрослым и детям в решении их проблем 

посредством телефона доверия разработано и утверждено 

Положение о телефоне доверия. Разрабатываются просветительские 

брошюры с указанием номера телефона. 

Социальными работниками и специалистами Отделения с 

несовершеннолетними, проживавших в социальной квартире, 

ежедневно проводились беседы и занятия в игровой форме, 

направленные на развитие общей и мелкой моторики, волевых 

качеств, формирование толерантности. Педагогом-психологом 2 раза 

в неделю проводились коррекционные занятия, направленные на 

развитие коммуникативных навыков, мелкой моторики, внимания, 

памяти, гармонизации эмоционального состояния, снятие 

мышечного напряжения, межличностных взаимоотношений, 

когнитивной сферы развития.   



58 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Ежемесячно социальными работниками и педагогом-психологом 

Отделения осуществились патронажи семей и совместные рейды с 

инспекторами ОУУПипДН с целью изучения благополучия в семье, 

исполнения должным образом родительских обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей. 

При патронаже семей проводятся профилактические беседы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, 

исполнения должным образом родительских обязанностей, на 

возможные способы устранения семейного неблагополучия. 

Педагогом-психологом ежемесячно проводятся 

психодиагностическое обследование и консультирование 

несовершеннолетних и их родителей. 

По плану мероприятий специалисты Отделения проводили 

культурно-массовые мероприятия «Дорогою добра» к Дню 

инвалидов и Дню матери и новогоднее развлекательное мероприятие 

«Новогодние приключения в сказочном лесу». На новогодних 

развлекательных мероприятиях детей поздравили и вручили 

новогодние подарки сотрудники УМВД Российской Федерации на 

комплексе «Байконур» и Общероссийская организаций «Офицеры 

России». 

Родителям и несовершеннолетним была оказана помощь в виде 

выдачи вещей (б/у) и игрушек.  

По акции «Помоги собраться в школу» 74 несовершеннолетних 

детей получили канцелярские товары и школьные рюкзаки.  

С 29.09.2021 г. по 04.10.2021г. специалисты Отделения 

совместно с ОУУПипДН УМВД Российской Федерации на 

комплексе «Байконур» приняли участие в оперативно-

профилактическом мероприятии «Подросток-Игла». 

В декабре семьям, состоящим на учете оказана спонсорская 

помощь в виде круп (овсянка, пшено, пшеница, кукуруза, манная), а 

несовершеннолетним состоящих, на учете представители филиала 

АО «ЦЭНКИ» -КЦ «Южный» подарили новогодние подарки.  
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В связи с нормализацией обстановки в семье на основания 

решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при 

администрации города Байконур, снято с учёта 25 родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

Психолог Плотникова Н.А. 

7-33-54 

В течение года обращений по телефону доверия не поступало. 

Сотрудник, занимающий должность психолога в настоящее 

время, трудоустроен с 18.10.2021г. 

Обучение по программе «Оказание консультативной, 

психологической помощи посредством телефона доверия» 

запланировано на 2022 год. 

23.  

Проведение ремонта ограждения 

периметра города Байконур и 

обеспечение его содержания в 

надлежащем порядке 

УГХ 

ведущий специалист отдела 

дорожного хозяйства и 

благоустройства Жидко Д.И.,  

7-00-42 

Сотрудниками Управления городского хозяйства администрации 

города Байконур совместно с представителем Государственного 

унитарного предприятия «Жилищное хозяйство» г. Байконур (далее 

– ГУПЖХ) ежедневно проводятся работы по выявлению нарушений 

целостности конструкций  

в инженерно-техническом сооружении периметра города 

Байконур (далее – периметр). Обнаруженные нарушения 

целостности периметра оперативно устраняются силами ГУПЖХ с 

использованием необходимых материальных ресурсов и средств 

механизации, таких как спиральное ограждение «ЕГОЗА», арматура 

рифленая, стальная полоса, электроды, колючая проволока.  

Выполнение работ по устранению нарушений целостности 

периметра города Байконур находится на постоянном контроле 

Управления городского хозяйства. 

ГУПЖХ 

заместитель генерального 

директора Мажитова А.К.,  

7-55-30 

Ограждение периметра города Байконур в удовлетворительном 

состоянии. 
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Мероприятия, не требующие финансирования 

24.  

Осуществление проверок 

состояния освещенности 

внутридворовых территорий, 

подъездов жилых домов, парков, 

скверов, общественных мест и 

мест массового пребывания 

людей в темное время суток, в 

том числе с привлечением 

института старших домов 

УГХ ведущий специалист отдела 

дорожного хозяйства и 

благоустройства Жидко Д.И.,  

7-00-42 

Работниками Управления городского хозяйства, 

ответственными за контроль состояния внутриквартального и 

наружного освещения территории города Байконур, ежедневно 

проводятся работы по выявлению участков                      с 

недостаточной освещенностью.  В адрес ГУПЖХ направляется 

информация с указанием этих участков. 

Также при выходе из строя работы внутриквартального и 

наружного освещения силами ГУПЖХ проводятся ремонтно-

восстановительные работы, а именно: на участках, которых 

наблюдаются отказы в работе системы освещения, производится 

замена кабелей, ламп, фотореле, муфт, автоматов. 

На постоянной основе: проводится работа по техническому 

обслуживанию светофоров (Дорожные светофоры в количестве – 59 

шт., пешеходные светофоры – 72 шт.). 

Проводится работа по улучшению освещенности улиц 

посредством монтажа светотехнических иллюминаций. При 

выявлении мест с недостаточной освещенностью на территории 

города Байконур принимаются все необходимые меры для ее 

улучшения. 

ГУПЖХ 

заместитель генерального 

директора - главный инженер 

А.К.Мажитова, 

7-55-30 

Освещенность территорий внутридворовых территории, 

подъездов жилых домов, парков, скверов, общественных мест и мест 

массового пребывания людей функционирует в штатном режиме. 
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ОСС 

председатель ОСС 

Новиков В.А., 

7-01-48 

К проведению совместных проверок состояния освещенности 

внутридворовых территорий, подъездов жилых домов, парков, 

скверов, общественных мест и мест массового пребывания людей в 

темное время суток старшие домов в отчетном периоде не 

привлекались. Персональные обращения старших домов об 

отсутствии внутридворового освещения решались в рабочем порядке 

с ГУПЖХ. 

25.  

Мероприятия в сфере 

профилактики коррупционных               

и иных правонарушений 

ОРПО 
начальник отдела Нерпин Д.В., 

7-31-86 

За 2021 год проведено 103 занятия с руководством и 

работниками предприятий, учреждений и организаций, 

подведомственных администрации, которые размещены на сайте и в 

социальных сетях администрации. На занятиях присутствовали 

представители правоохранительных органов. Также проведено 106 

консультаций с должностными лицами предприятий и организаций. 

26.  

Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

администрации города 

Байконур, в городской газете 

«Байконур» информационных 

материалов о деятельности: 

Координационного Совета 

правоохранительных органов 

города Байконур и постоянно 

действующего Координацион-

ного совещания по обеспечению 

правопорядка в городе 

Байконур; Антинаркотической 

комиссии в городе Байконур; 

комиссии по координации 

работы по противодействию 

коррупции в городе Байконур, 

аппараты 

указанных 

коллегиальных 

органов 

 

руководитель аппаратов КС, 

пдКС и КПК Нерпин Д.В.,  

7-31-86; 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Сафронова Т.М., 5-62-99; 

секретарь КДНиЗП 

Павлова О.В.,7-42-97 

В отчетном квартале аппарат антинаркотической комиссии в 

городе Байконур – отдел молодежной политики УКМПТиС с 26 мая 

по 26 июня еженедельно размещает на сайте администрации города 

Байконур и в городской газете «Байконур» материалы о проведении 

мероприятий, проводимых в городе, в рамках Всероссийского 

месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни, приуроченного к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

Информация о проведении очередного заседания 

антинаркотической комиссии в городе Байконур размещена на 

официальном сайте администрации 17 июня и направлена для 

опубликования в городскую газету «Байконур». 

Информация о проведении очередного заседания 

антинаркотической комиссии в городе Байконур размещена на 

официальном сайте администрации, в группе «Администрация 

города Байконур» ВКонтакте 20 сентября и опубликовано в 

городской газете «Байконур» (№ 38 от 24 сентября 2021 г.) 



62 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите                 

их прав при администрации 

города Байконур 

Информация о проведении очередного заседания 

антинаркотической комиссии в городе Байконур размещена на 

официальном сайте администрации, в группе «Администрация 

города Байконур» ВКонтакте 15 декабря и опубликовано в 

городской газете «Байконур» (№ 51 от 24 декабря 2021 г.) 

Информационные материалы о деятельности Комиссии 

ежемесячно подготавливаются и размещаются на официальном 

сайте администрации города Байконур. В отчетном периоде 

опубликовано 12 информационных материалов. Информация о 

деятельности Комиссии находится в разделе: администрации> 

Подразделения администрации г.Байконур > Управление по работе с 

государственными органами и общественными объединениями > 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3834 

Отдел по связям 

со СМИ 

ведущий специалист 

Муратова Р.А., 7-19-82 

В течение года с отделом по связям со СМИ аппарат 

антинаркотической комиссии в городе Байконур подготовил 4 

материала (2 о разъяснительных мероприятиях по предупреждению 

преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, 1 о заседании комиссии, 1 совместно  

с УМВД о первом этапе акции «Сообщи, где торгуют 

смертью»); отдел по связям со СМИ во взаимодействии со 

структурными подразделениями администрации города подготовил 

18 материалов (1 о мероприятии по предупреждению преступлений 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

19 о заседаниях комиссий, 38 материалов по борьбе с коррупцией),  

которые размещены на сайте и в социальных сетях администрации. 
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ГБУ «Медиа 

«Байконур» 
секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 За отчетный период в газете опубликовано 35 материала. 

27.  

Реализация мер по 

комплексному анализу, 

планированию, оперативному 

регулированию, организации и 

контролю за проведением 

совместных проверок по 

выявлению юридических и 

физических лиц, уклоняющихся 

от постановки на налоговый учет                       

и уплаты налогов и других 

обязательных платежей в 

бюджет 

УМВД 

начальник отдела 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции 

Букин Д.С., 7-17-96 

Сотрудниками УМВД проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия в отношении индивидуальных предпринимателей, 

состоящих на учете в ИФНС России по городу и космодрому 

Байконуру, которые по оперативной информации уклонились от 

уплаты налогов в крупном размере, путем включения ложных 

сведений в налоговые декларации. В соответствии с совместным 

Приказом МВД России и ФНС России № 317/ММВ-7-2/481@ от 

29.05.2017 «О порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности налоговому органу» в ИФНС России по 

городу и космодрому Байконур  направлены результаты оперативно-

розыскных мероприятий в отношении индивидуального 

предпринимателя, для проведения контрольной проверки по 

исполнению обязанности по представлению деклараций по 

косвенным налогам. В ходе анализа информации и материалов, 

ИФНС сообщило, что в связи с истечением сроков давности, 

провести контрольные мероприятия не представляется возможным.   

Кроме того, в ИФНС России по городу и космодрому Байконур 

направляются накладные на завезенные горюче-смазочные 

материалы индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами в г. Байконур, для проведения встречных проверок. По 

результатам проверок, фактов расхождений с данными имеющимися 

в налоговом органе, не установлено.  
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ИФНС 

заместитель начальника отдела 

контрольной работы 

Ундасова Г.К., +7-705-705 48 42 

В связи с ограничительными мерами распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) Инспекцией совместные 

проверки с УМВД России на комплексе «Байконур» в  2021 году не 

проводились.  

Инспекцией в рамках реализации проекта «По исключению 

недобросовестного поведения на рынках» в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

23.02.2019 № Пр-280 и от 04.11.2020 № Пр-1799 проведена 

инвентаризации на территории Государственного унитарного 

предприятия «Центральный универсальный рынок». В результате 

инвентаризации было выявлено 39 физических лиц, которые ведут 

предпринимательскую деятельность без постановки на налоговый 

учет, о чем было направлено письмо в ГУП ЦУР об устранении 

выявленных нарушений от 17.03.2021 № 06-24/02311. По состоянию 

на 01.01.2022 г. 5 физических лиц зарегистрировано в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 34 физических лиц, имеют 

справки о ведении личных подсобных хозяйств (садоводство, 

огородничество, животноводство).  

    Кроме того, в ходе оперативных мероприятий Инспекцией 

выявлена организация, осуществляющая деятельность без 

постановки на налоговый учет, направлено письмо о необходимости 

постановки на учет от 20.05.2021 № 06-24/04545, 30.12.2021 ООО 

«Отель Галакси» поставлено на налоговый учет. 

   

28.  Информирование населения УМВД начальник отдела участковых Сотрудниками ОУУПипДН Управления в ходе ежедневного 
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города Байконур через средства 

массовой информации о 

способах совершения и способах 

защиты от мошенничества, 

совершенных, в том числе, 

посредством сети «Интернет», 

банковских карт и средств 

мобильной связи 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43; 

начальник уголовного розыска 

Жарылгасинов А.А., 7-20-97 

профилактического обхода административного участка, 

осуществляется поквартирный обход, в ходе которого с жителями 

города Байконур проводятся беседы, раздаются памятки о способах 

защиты от мошенничества, совершенных в том числе посредством 

сети «Интернет», банковских карт и средств мобильной связи. 

Разработаны и распространяются среди населения памятки с 

информацией правоохранительной направленности, о порядке 

действий в случае совершения в отношении них правонарушений. 

Кроме того, при проведении общешкольных родительских собраний,                           

родителям и законным представителям несовершеннолетних 

доводится вышеуказанная информация, а именно: 12.03.2021 ГБ 

ПОУ «БЭРТТ», 18.03.2021 ГКУ НШ № 15, 19.03.2021 ГБОУ СШ № 

3, 20.03.2021 ГБОУ СШ № 4, 30.08.2021 ГБ ПОУ «БЭРТТ», с 

08.09.2021 по 20.09.2021 в ГБОУ СШ № 3, ГБ ПОУ «БИТ, ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», ГБОУ СШ  № 10, ГБОУ СШ № 7, КГУ СШ № 274, КГУ 

СШ № 277 проведены родительские собрания при участии 

инспекторов пДН и участковых уполномоченных ОУУПипДН 

Управления.  

18.02.2021 проведены профилактические беседы для студентов 

города по кибер-безопасности и профилактике преступлений 

экстремистской направленности в сети Интернет. 

11.08.2021 и 12.11.2021 проведена акция «Осторожно, 

мошенники», направленная на предостережение граждан о 

мошеннических схемах в период проведения переписи населения. 

12.11.2021 проведена акция «Осторожно, мошенники», 

направленная на повышение бдительности граждан и 

предостережение различных мошеннических действий.  

В СМИ размещены статьи: «Осторожно, мошенники» (№ 4 

(1251) от 29.01.2021), «Осторожно, мошенники!» (№9 (1256) от 

05.03.2021), Мошенничество в сети Интернет (№12 (1259) от 

26.03.2021), Предупрежден, значит вооружен! (№19 (1266) от 

14.05.2021), Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» 
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провели правовое информирование населения (№24 (1271) от 

18.06.2021), Кибер-мошенники не дремлют! (№ 29 (1276) от 

23.07.2021), Полицейские Байконура провели акцию «Осторожно, 

мошенники!» (32 (1279) от 13.08.2021), Осторожно, финансовая 

пирамида! № 35 (1282) от 03.09.2021), Предупрежден – значит 

вооружен или как не стать жертвой "родственника из Нигерии" (№ 

48 (1295) от 03.12.2021). 

На постоянной основе на официальном сайте администрации 

города Байконур размещены 2 памятки: «памятка по профилактике 

мошенничества», «Осторожно, виртуальные мошенники!» и 2 

листовки по мошенничеству. 

На официальном сайте ГУ МВД по МО размещено 4 статьи: 

Осторожно, мошенники «Предупрежден, значит вооружен!», 

«Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» провели 

правовое информирование населения», «Полицейские Байконура 

провели акцию «Осторожно, мошенники!». 

Директору ГБУ ГДК направлены письма о трансляции 

видеоролика по кибермошенничеству на LED - экране, 

установленном на площади г. Байконур за исх. № 40/4-9266 от 

18.03.2021 и №40/4-37975 от 23.11.2021. 

Отдел по связям 

со СМИ 

начальник отдела Урусов О.А., 

7-19-82 

За 2021 г. в отдел по связям со СМИ поступило 15 материалов, 

предостерегающие граждан от действий мошенников (о финансовых 

пирамидах, мошенничестве с использованием мобильных 

телефонов, в отношении банковских карт), 1 материал прокуратуры 

комплекса «Байконур», содержащий информацию о безопасном 

использовании банковских карт. 

ГБУ «Медиа 

«Байконур» 
секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 За отчетный период в газете опубликовано 14 материала. 
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29.  

Рассмотрение на заседаниях 

Общественного Совета самоуп-

равления города Байконур 

вопросов профилактики право-

нарушений и преступлений на 

территории города Байконур с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов. 

УРГОиОО 

 

ОСС 

 

председатель ОСС 

Новиков В.А., 7-01-48; 

 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

На собраниях в территориальных Советах самоуправления 

граждан при ЖЭУ 1-5 с участием старших домов в течение года 

проводилось информирование общественности о порядке 

предоставления информации о фактах готовящихся либо 

совершенных противоправных деяний, нарушения общественного 

порядка, коррупции и т.п.  

На заседании рабочей группы при Общественном Совете 

самоуправления города Байконур 26.03.2021 рассмотрен вопрос о 

профилактике правонарушений в городе Байконур. Членами 

комиссии Общественного Совета по профилактике правонарушений 

и содействию обеспечению правопорядка в городе Байконур при 

содействии представителей правоохранительных органов 

подготовлены и разосланы членам Общественного Совета для 

распространения в трудовых коллективах и среди старших домов 

памятки: 

- о кибербезопасности; 

- об ответственности несовершеннолетних за правонарушения; 

-  о безопасности жилища и личного имущества; 

- о безопасности на воде; 

- о медиабезопасности; 

- правила для родителей по безопасности детей; 

- о профилактике экстремизма, терроризма; 

- об ответственности за продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 
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30.  

Привлечение территориальных 

Советов самоуправления 

граждан, старших домов к 

работе по профилактике 

преступлений и правонарушений 

на территории города Байконур. 

УРГОиОО  

 

ОСС 

председатель ОСС 

Новиков В.А., 7-01-48; 

 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

Территориальные Советы и старшие домов к работе по 

профилактике правонарушений сотрудниками полиции в отчетном 

периоде не привлекались. 

31.  

Мониторинг жилищного фонда, 

в том числе с участием старших 

домов, с целью выявления 

пустующих жилых помещений, 

не сданных установленным 

порядком и/или незаконно 

предоставляемых для прожива-

ния другим лицам, жилых 

помещений, занимаемых 

социально неблагополучными 

УРГОиОО 

председатель ОСС 

Новиков В.А., 7-01-48; 

 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

 

На постоянной основе старшими домов проводился 

мониторинг жилищного фонда с целью выявления пустующих 

жилых помещений, не сданных установленным порядком и/или 

незаконно предоставляемых для проживания другим лицам, жилых 

помещений, занимаемых социально неблагополучными лицами. 

Полученная информация ежемесячно направлялась в адрес УГХ, 

ГУПЖХ и заместителя Главы администрации, отвечающего за 

состояние промышленности и ЖКХ. Всего за третий квартал от 

старших домов поступила информация о 196 жилых помещениях 

указанной категории.  

ОСС 
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лицами 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

В декабре 2021 г. старшими домов проводился ежедневный 

мониторинг жилищного фонда с целью выявления фактов 

свободного доступа в чердачные и подвальные помещения жилых 

домов. Сообщения о данных фактах своевременно направлялись в 

ГУПЖХ, ЖЭУ, Аппарат Общественного Совета самоуправления 

города Байконур. 

Сотрудниками ОУУПипДН в ходе ежедневного обхода 

административного участка осуществляется поквартирный обход. В 

отчетном периоде выявлен 107 фактов незаконно предоставляемых 

для проживания другим лицам жилых помещений. По всем фактам 

материалы проверок с ходатайством, о привлечении нарушителей к 

административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства Республики Казахстан, направлены в 

Представительство МВД РК в городе Байконыр. 

УГХ 

главный специалист отдела 

жилищного хозяйства и 

энергоресурсного обеспечения 

Дмитриева Н.А., 7-06-45 

В рамках проводимой работы по выявлению пустующих 

длительное время жилых помещений, не сданных установленным 

порядком и/или незаконно предоставляемых для проживания другим 

лицам; принято участие в ежемесячных расширенных заседаниях с 

председателями старших домов при Аппарате Общественного 

Совета самоуправления города Байконур для оценки деятельности 

старших домов по снижению задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги. 

За 2021 г. Управлением городского хозяйства, представителями 

ГУПЖХ и ЦОНиЮЛ ГУПЖХ, проведена совместная со старших 

домов ЖЭУ № 1-5 работа по выявлению пустующих жилых 

помещений. 

По информации, предоставляемой ГУПЖХ в Управление 

городского хозяйства за 2021 год выявлено 197 пустующих жилых 

помещений. 

В ходе рабочих встреч, проводимых Управлением городского 

хозяйства со старших домов ЖЭУ 1-5 в 2021 году дополнительно 
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выявлено 16 пустующих жилых помещений. 

В настоящее время юрисконсультами ЦОНиЮЛ ГУПЖХ 

продолжается работа по снижению задолженности населения за 

жилищно-коммунальные услуги, а именно: претензионная работа по 

сбору материалов для подготовки и направления исковых заявлений 

о признании граждан лицами, утратившими право пользования в 26 

Гарнизонный военный суд, по оформлению запросов  в 

Представительство Министерства Внутренних дел Республики 

Казахстан в городе Байконур для определения регистрации граждан 

на территории Республики Казахстан.  

Управлением городского хозяйства продолжается совместная 

работа с ГУП «БайконурСвязьИнформ» по анализу информации 

имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

нанимателями жилых помещений. 

ГУПЖХ 

заместитель генерального 

директора - главный инженер 

А.К.Мажитова, 

7-55-30 

Систематически в адрес ГУПЖХ от Общественного Совета 

самоуправления города Байконур поступает информация в 

отношении пустующих, не сданных установленным порядком или 

незаконно предоставляемых для проживания другим лицам жилых 

помещений. В ходе отработки указанной информации техниками 

Центра обслуживания населения и юридически лиц, осуществляется 

обход указанных жилых помещений с целью установления 

информации о гражданах, сдающих квартиры в поднаем или 

длительное время не проживающих по указанным адресам.  После 

чего принимаются решения о направлении исковых заявлений в 26 

ГВС.  

 Также на постоянной основе проводятся совещания при 

жилищно-эксплуатационных участках ГУПЖХ со старших домов по 

вопросам организации и проведения совместной работы по 

выявлению пустующих квартир и жилых помещений, не сданных 

установленным порядком или незаконно предоставляемых для 

проживания другим лицам. 
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32.  

Информирование граждан через 

средства массовой информации 

о фактах добросовестного 

исполнения сотрудниками 

правоохранительных органов 

Российской Федерации, функци-

онирующих на комплексе 

«Байконур», обязанностей по 

предупреждению, выявлению, 

пресечению и раскрытию 

преступлений, взаимодействие с 

институтами гражданского 

общества и гражданами по 

вопросам обеспечения правопо-

рядка, а также деятельности 

Общественного совета при 

УМВД для формирования 

положительного мнения о 

работе правоохранительных 

органов. 

УМВД 

инспектор группы по связям со 

средствами массовой 

информации Ильясова М.А.,  

7-18-85 

Осуществлялось информирование населения об исполнении 

сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, 

функционирующих на комплексе «Байконур», обязанностей по 

предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений. В еженедельной газете «Байконур» за 12 месяцев 

2021 года размещено 76 статей (по информации ОУР, ОД, СО, 

ОЭБиПК, ОБП, ГНК). 

Проводилась работа, направленная на информирование 

населения города через средства массовой информации и ресурсы 

сети Интернет о деятельности Общественного совета при УМВД. За 

12 месяцев 2021 года на официальном сайте ГУ МВД России по МО 

опубликован 21 материал, в еженедельной газете «Байконур» -  10, в 

аккаунтах соцсетей – 48. 

Отдел по связям 

со СМИ 

начальник отдела Урусов О.А., 

7-19-82 

«Информирование граждан через средства массовой 

информации о фактах добросовестного исполнения сотрудниками 

правоохранительных органов…» не поступало. 

ГБУ «Медиа 

«Байконур» 
секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 За отчетный период в газете опубликовано 107 материалов. 

33.  

Размещение социальной 

рекламы антикоррупционной 

тематики в сети «Интернет» на 

официальном сайте администра-

ции города Байконур и в 

городской газете «Байконур». 

ОРПО 
начальник отдела Нерпин Д.В., 

7-31-86 

В отчетном периоде 2021 года отделом проведены 103 

занятия с приглашением представителей правоохранительных 

органов (в 88 случаях участие приняли работники прокуратуры 

комплекса «Байконур») и проведено 106 консультаций по 

направлению отдела.  

Отдел по связям 

со СМИ 

ведущий специалист 

Муратова Р.А., 7-19-82 

Социальная реклама антикоррупционной тематики (в 

частности – указанные занятия) размещены в разделе «Новости» на 

официальном сайте администрации города Байконур. 
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ГБУ «Медиа 

«Байконур» 
секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 За отчетный период в газете опубликовано 7 материалов. 

34.  

Координация деятельности ОСП 

по повышению эффективности 

воспитательно-профилактичес-

кой работы, укреплению 

дисциплины и предупреждению 

правонарушений среди  обучаю-

щихся образовательных органи-

заций 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

С целью предупреждения правонарушений среди подростков 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

Комиссия) на каждом заседании рассматриваются материалы, 

поступившие в отношении несовершеннолетних и родителей 

ненадлежащим образом исполняющие родительские обязанности. С 

родителями и детьми, в отношениях которых рассматриваются 

материалы, на постоянной основе проводятся беседы о недопущении 

нарушения законодательства. С несовершеннолетними, 

поставленными на профилактический учет, с целью недопущения 

повторного совершения правонарушений, организовываются советы 

по профилактике правонарушений с приглашением социальных 

педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных органов, а 

также родителей несовершеннолетних. В сфере профилактики 

правонарушений среди подростков принимают участие специалисты 

всех субъектов профилактики. Учреждениями образования 

осуществляется постоянная работа в данном направлении. 

Уравнением образованием города Байконур и Кармакшинским 

районным отделом образования совместно со специалистами 

учреждения здравоохранения, сотрудниками УМВД РФ на 

комплексе «Байконур» (далее – УМВД РФ) организовывались и 

проводились разноплановые мероприятия, направленные на 

формирование правового просвещения в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, формирования у 

подростков законопослушного поведения, стрессоустойчивости и 

ценного отношения к жизни и здоровью.  
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С целью пресечения и недопущения совершения 

несовершеннолетними правонарушений правоохранительными  

органами совместно с органами системы профилактики проведены  

мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических, психотропных или одурманивающих веществ, по 

проверке  мест  массового скопления молодежи с целью выявления 

несовершеннолетних лиц, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические, психотропные или 

одурманивающие вещества, по выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям, по выявлению 

родителей (законных представителей) ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию  несовершеннолетних, по охране их жизни и здоровья, а 

также отрицательно влияющих на поведение или жестоко 

обращающихся с ними. 

С целью недопущения совершения правонарушений 

несовершеннолетними, выявления социальных проблем, субъектами 

системы профилактики осуществлялись совместные рейды и выходы 

по месту жительства неблагополучных семей, где с родителями и 

детьми проводились профилактические беседы. Информация об 

обстановке в этих семьях, условиях проживания и воспитания 

несовершеннолетних рассматривается на каждом заседании 

Комиссии, анализируется. С учетом сведений о несовершеннолетних 

и условиях их воспитания разрабатываются и реализовываются 

мероприятия, направленные на нормализацию обстановки в данных 
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семьях. Органам системы профилактики даются соответствующие 

поручения, устанавливаются сроки их исполнения и осуществляется 

контроль за исполнением поручений. С педагогическим составом 

школ на постоянной основе проводятся беседы о необходимости 

немедленного реагирования и сообщения в правоохранительные 

органы обо всех случаях насилия и жестокости среди учащихся. В 

Комиссию ежемесячно поступает информация о полученных 

травмах несовершеннолетними в образовательных организациях с 

указанием места и обстоятельств получения травмы и принятых 

мерах по каждому случаю.   

С целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, развития социально-активной позиции молодежи, 

сохранения культурно-нравственных и исторических ценностей 

Комиссией организована работа по привлечению 

несовершеннолетних, в первую очередь состоящих на разных видах 

учета, к участию в мероприятиях, посвященных празднованию 60-

летия полета в космос Ю.А. Гагарина и празднованию 76-ой 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. В образовательных организациях проведена 

неделя безопасности дорожного движения с несовершеннолетними с 

привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России на комплексе 

«Байконур». 

В целях своевременного выявления факторов риска, 

сопряженных с вовлечением детей в совершение противоправных 

деяний, приобщения к криминальной субкультуре, Комиссией во 

взаимодействии с филиалом по г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН 

России  

по Оренбургской области, УМВД РФ в отчетном периоде 
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организована работа по проведению профилактических мероприятий 

в отношении 2-х родителей (матери), имеющих отсрочку исполнения 

наказания в связи с наличием на иждивении несовершеннолетних 

детей. Работа проводится по графику проведения профилактических 

мероприятий по проверкам осужденных без изоляции от общества 

по месту жительства ежеквартально. Нарушений не выявлено. По 

постановлению 26 гарнизонного военного суда 1 родитель 

(законный представитель) снят с учета филиала по г. Байконур ФКУ 

УИИ УФСИН России по Оренбургской области в связи с 

сокращением срока отсрочки и освобождения от наказания со 

снятием судимости. 

 Отчеты органов системы профилактики о проводимых с 

несовершеннолетними профилактических мероприятиях, 

направленных на профилактику их противоправного поведения в 

Комиссию поступают ежемесячно. 

Комиссией организована работа по разработке программы 

социальной реабилитации неблагополучной семьи, состоящей на 

профилактическом контроле Комиссии, в которой родитель 

(законный представитель) ненадлежащим образом исполняет 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Комиссия приняла участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях, проведенные на территории обслуживания УМВД 

России на комплексе «Байконур»; «Твой выбор», направленное на 

нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в 

незаконные массовые акции, противодействие проникновению в 

подростковую среду информации, пропагандирующую насилие в 
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образовательных организациях и «Защита» направленное на 

предупреждение преступных посягательств в отношении детей, 

выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том числе 

родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также 

принятие мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Комиссией организована работа по организации досуга и 

занятости в период зимних каникул несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ОУУПипДН УМВД России на 

комплексе «Байконур», а также детей, проживающих в 

неблагополучных семьях. Управлением образованием города 

Байконур и УКМПТиС по поручению Комиссии в адрес УМВД 

России на комплексе «Байконур» направлена информация о 

проводимых подведомственными учреждениями мероприятиях, 

проведенных в период зимних школьных каналов.  

В соответствии с п. 1.5.1.5 совместного решения 

Координационного Совета правоохранительных органов города 

Байконур и постоянно действующего Координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в городе Байконур от 27.08.2021, 

утвержденного распоряжением Главы администрации города 

Байконур от 06.09.2021 № 01—532р, Комиссией разработаны и 

направлены в ГБУ ГДК тексты обращения к жителям города 

Байконур для последующей аудиозаписи  и доведения до сведения 

жителей города Байконур посредством специализированного 

автотранспортного средства (передвижной звукоусилительной 

станции) по вопросам профилактики детского травматизма, в том 

числе по профилактике незаконного проникновения 

несовершеннолетних на объекты незавершенного строительства и на 

территорию неэксплуатируемых зданий. В еженедельной газете 

«Байконур» опубликована памятка для родителей по указанной 
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тематике «Заброшенные здания – не место для игр» в номере от 

10.09.2021 № 36 (1283). 

ОСП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

 

С целью предупреждения правонарушений среди подростков 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

Комиссия) на каждом заседании рассматриваются материалы, 

поступившие в отношении несовершеннолетних и родителей 

ненадлежащим образом исполняющие родительские обязанности. С 

родителями и детьми, в отношениях которых рассматриваются 

материалы, на постоянной основе проводятся беседы о недопущении 

нарушения законодательства. С несовершеннолетними, 

поставленными на профилактический учет, с целью недопущения 

повторного совершения правонарушений, организовываются советы 

по профилактике правонарушений с приглашением социальных 

педагогов, психологов, сотрудников правоохранительных органов, а 

также родителей несовершеннолетних. В сфере профилактики 

правонарушений среди подростков принимают участие специалисты 

всех субъектов профилактики. Учреждениями образования 

осуществляется постоянная работа в данном направлении. 

Уравнением образованием города Байконур и Кармакшинским 

районным отделом образования совместно со специалистами 

учреждения здравоохранения, сотрудниками УМВД РФ на 

комплексе «Байконур» (далее – УМВД РФ) организовывались и 

проводились разноплановые мероприятия, направленные на 

формирование правового просвещения в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, формирования у 

подростков законопослушного поведения, стрессоустойчивости и 

ценного отношения к жизни и здоровью.  

СО СК 
заместитель руководителя 

Сэротэтто А.А.,7-62-32 
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С целью пресечения и недопущения совершения 

несовершеннолетними правонарушений правоохранительными  

органами совместно с органами системы профилактики проведены  

мероприятий по выявлению и пресечению фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических, психотропных или одурманивающих веществ, по 

проверке  мест  массового скопления молодежи с целью выявления 

несовершеннолетних лиц, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические, психотропные или 

одурманивающие вещества, по выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям, по выявлению 

родителей (законных представителей) ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и 

содержанию  несовершеннолетних, по охране их жизни и здоровья, а 

также отрицательно влияющих на поведение или жестоко 

обращающихся с ними. 

С целью недопущения совершения правонарушений 

несовершеннолетними, выявления социальных проблем, субъектами 

системы профилактики осуществлялись совместные рейды и выходы 

по месту жительства неблагополучных семей, где с родителями и 

детьми проводились профилактические беседы. Информация об 

обстановке в этих семьях, условиях проживания и воспитания 

несовершеннолетних рассматривается на каждом заседании 

Комиссии, анализируется. С учетом сведений о несовершеннолетних 

и условиях их воспитания разрабатываются и реализовываются 

мероприятия, направленные на нормализацию обстановки в данных 
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семьях. Органам системы профилактики даются соответствующие 

поручения, устанавливаются сроки их исполнения и осуществляется 

контроль за исполнением поручений. С педагогическим составом 

школ на постоянной основе проводятся беседы о необходимости 

немедленного реагирования и сообщения в правоохранительные 

органы обо всех случаях насилия и жестокости среди учащихся. В 

Комиссию ежемесячно поступает информация о полученных 

травмах несовершеннолетними в образовательных организациях с 

указанием места и обстоятельств получения травмы и принятых 

мерах по каждому случаю.   

С целью патриотического воспитания подрастающего 

поколения, развития социально-активной позиции молодежи, 

сохранения культурно-нравственных и исторических ценностей 

Комиссией организована работа по привлечению 

несовершеннолетних, в первую очередь состоящих на разных видах 

учета, к участию в мероприятиях, посвященных празднованию 60-

летия полета в космос Ю.А. Гагарина и празднованию 76-ой 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. В образовательных организациях проведена 

неделя безопасности дорожного движения с несовершеннолетними с 

привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России на комплексе 

«Байконур». 

В целях своевременного выявления факторов риска, 

сопряженных с вовлечением детей в совершение противоправных 

деяний, приобщения к криминальной субкультуре, Комиссией во 

взаимодействии с филиалом по г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН 

России  

по Оренбургской области, УМВД РФ в отчетном периоде 
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организована работа по проведению профилактических мероприятий 

в отношении 2-х родителей (матери), имеющих отсрочку исполнения 

наказания в связи с наличием на иждивении несовершеннолетних 

детей. Работа проводится по графику проведения профилактических 

мероприятий по проверкам осужденных без изоляции от общества 

по месту жительства ежеквартально. Нарушений не выявлено. По 

постановлению 26 гарнизонного военного суда 1 родитель 

(законный представитель) снят с учета филиала по г. Байконур ФКУ 

УИИ УФСИН России по Оренбургской области в связи с 

сокращением срока отсрочки и освобождения от наказания со 

снятием судимости. 

 Отчеты органов системы профилактики о проводимых с 

несовершеннолетними профилактических мероприятиях, 

направленных на профилактику их противоправного поведения в 

Комиссию поступают ежемесячно. 

Комиссией организована работа по разработке программы 

социальной реабилитации неблагополучной семьи, состоящей на 

профилактическом контроле Комиссии, в которой родитель 

(законный представитель) ненадлежащим образом исполняет 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Комиссия приняла участие в оперативно-профилактических 

мероприятиях, проведенные на территории обслуживания УМВД 

России на комплексе «Байконур»; «Твой выбор», направленное на 

нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в 

незаконные массовые акции, противодействие проникновению в 

подростковую среду информации, пропагандирующую насилие в 
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образовательных организациях и «Защита» направленное на 

предупреждение преступных посягательств в отношении детей, 

выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том числе 

родителей, законных представителей, иных членов их семей, а также 

принятие мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

Комиссией организована работа по организации досуга и 

занятости в период зимних каникул несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в ОУУПипДН УМВД России на 

комплексе «Байконур», а также детей, проживающих в 

неблагополучных семьях. Управлением образованием города 

Байконур и УКМПТиС по поручению Комиссии в адрес УМВД 

России на комплексе «Байконур» направлена информация о 

проводимых подведомственными учреждениями мероприятиях, 

проведенных в период зимних школьных каналов.  

В соответствии с п. 1.5.1.5 совместного решения 

Координационного Совета правоохранительных органов города 

Байконур и постоянно действующего Координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в городе Байконур от 27.08.2021, 

утвержденного распоряжением Главы администрации города 

Байконур от 06.09.2021 № 01—532р, Комиссией разработаны и 

направлены в ГБУ ГДК тексты обращения к жителям города 

Байконур для последующей аудиозаписи  и доведения до сведения 

жителей города Байконур посредством специализированного 

автотранспортного средства (передвижной звукоусилительной 

станции) по вопросам профилактики детского травматизма, в том 

числе по профилактике незаконного проникновения 

несовершеннолетних на объекты незавершенного строительства и на 
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территорию неэксплуатируемых зданий. В еженедельной газете 

«Байконур» опубликована памятка для родителей по указанной 

тематике «Заброшенные здания – не место для игр» в номере от 

10.09.2021 № 36 (1283). 

Основные формы профилактической работы предусматривают  

проведение семинаров, встреч с работниками учреждений и 

предприятий города, с учащимися и их родителями в учреждениях 

образования г. Байконур, размещение информации на официальном 

сайте следственного отдела. 

За период 2021 года в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией -  распространением 

коронавирусной инфекцией территории города Байконур, 

сотрудниками следственного отдела встречи, беседы, семинары с 

учащимися образовательных учреждений, не проводились.  

Вместе с тем, следственным отделом на постоянной основе 

осуществляется мониторинг средств массовой информации, 

интернет-пространства и социальных сетей, популярных на 

комплексе «Байконур» с целью выявления коррупционных 

преступлений и правонарушений, фактов распространения 

материалов экстремистского характера, фактов совершения 

публичных действий экстремистского характера, фактов совершения 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних. 

За период  2021 года в ходе проведения мониторинга СМИ 

сообщения о преступлениях указанных категорий не выявлялись, 

уголовные дела не возбуждались и не расследовались. 

По улучшению эпидемиологической обстановки, следственный 

отдел продолжит работу в обозначенном направлении по 

проведению профилактической работы среди учащихся, родителями 

учащихся, педагогическим составом образовательных учреждений 

города Байконур. 
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35.  

Разработка и распространение 

среди населения памяток 

(листовок) с информацией 

правоохранительной направлен-

ности и о порядке действий при 

совершении правонарушений. 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

Сотрудниками ОУУПипДН Управления в ходе ежедневного 

профилактического обхода административного участка, 

осуществляется поквартирный обход, в ходе которого с жителями 

города Байконур проводятся беседы, раздаются памятки о способах 

защиты от мошенничества, совершенных в том числе посредством 

сети «Интернет», банковских карт и средств мобильной связи. 

Разработаны и распространяются среди населения памятки с 

информацией правоохранительной направленности, о порядке 

действий в случае совершения в отношении них правонарушений. 

Кроме того, при проведении общешкольных родительских собраний,                           

родителям и законным представителям несовершеннолетних 

доводится вышеуказанная информация, а именно: 12.03.2021 ГБ 

ПОУ «БЭРТТ», 18.03.2021 ГКУ НШ № 15, 19.03.2021 ГБОУ СШ № 

3, 20.03.2021 ГБОУ СШ № 4, 30.08.2021 ГБ ПОУ «БЭРТТ», с 

08.09.2021 по 20.09.2021 в ГБОУ СШ № 3, ГБ ПОУ «БИТ, ГБ ПОУ 

«БЭРТТ», ГБОУ СШ  № 10, ГБОУ СШ № 7, КГУ СШ № 274, КГУ 

СШ № 277 проведены родительские собрания при участии 

инспекторов пДН и участковых уполномоченных ОУУПипДН 

Управления.  

18.02.2021 проведены профилактические беседы для студентов 

города по кибер-безопасности и профилактике преступлений 

экстремистской направленности в сети Интернет. 

11.08.2021 и 12.11.2021 проведена акция «Осторожно, 

мошенники», направленная на предостережение граждан о 

мошеннических схемах в период проведения переписи населения. 

12.11.2021 проведена акция «Осторожно, мошенники», 

направленная на повышение бдительности граждан и 

предостережение различных мошеннических действий.  
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В СМИ размещены статьи: «Осторожно, мошенники» (№ 4 

(1251) от 29.01.2021), «Осторожно, мошенники!» (№9 (1256) от 

05.03.2021), Мошенничество в сети Интернет (№12 (1259) от 

26.03.2021), Предупрежден, значит вооружен! (№19 (1266) от 

14.05.2021), Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» 

провели правовое информирование населения (№24 (1271) от 

18.06.2021), Кибер-мошенники не дремлют! (№ 29 (1276) от 

23.07.2021), Полицейские Байконура провели акцию «Осторожно, 

мошенники!» (32 (1279) от 13.08.2021), Осторожно, финансовая 

пирамида! № 35 (1282) от 03.09.2021), Предупрежден – значит 

вооружен или как не стать жертвой "родственника из Нигерии" (№ 

48 (1295) от 03.12.2021). 

На постоянной основе на официальном сайте администрации 

города Байконур размещены 2 памятки: «памятка по профилактике 

мошенничества», «Осторожно, виртуальные мошенники!» и 2 

листовки по мошенничеству. 

На официальном сайте ГУ МВД по МО размещено 4 статьи: 

Осторожно, мошенники «Предупрежден, значит вооружен!», 

«Сотрудники УМВД России на комплексе «Байконур» провели 

правовое информирование населения», «Полицейские Байконура 

провели акцию «Осторожно, мошенники!». 

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в городе Байконур» 

36.  
Городской фестиваль детского 

творчества «Забава» 
УО 

Заместитель начальника – 

начальник отдела методического 

обеспечения и контроля 

Глазунов Георгий Игоревич  

5-62-01 

С 18 февраля по 30 марта в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. 

Комарова» прошел юбилейный XХ городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Забава» под девизом «Память, которой не 

будет забвенья, и слава, которой не будет конца!», посвященный 76-

летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. и 60-
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КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Количество участников 

городского фестиваля детского творчества «Забава» - 1996 человек, 

из которых 105 детей являются обучающимися 

общеобразовательных организаций Республики Казахстан, 

реализующих в городе Байконур программы основного среднего 

образования. 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Заведующий отделом 

художественно-эстетического 

воспитания Тен Снежана 

Валерьевна –87054323614 

Заведующий отделом 

социально-педагогической 

работы и гражданского 

воспитания Половова Татьяна 

Геральдовна – 87713400485 

37.  

Изготовление и размещение 

социальной рекламы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних   

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В., 7-42-97 

ГКУ «Инженерные работы» в отчетном квартале заключен 

контракт на сумму 14 700 рублей на изготовление баннеров 

социальной рекламы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Баннеры размещены по улице Гагарина. 
ГУПЖХ 

Заместитель генерального 

директора – главный инженер 

ГУПЖХ – Мажитова Айман 

Кажбакировна - 87052616923 
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ГКУ «ИР» 
Директор Добренко Светлана 

Валерьевна –7-39-60 

38.  

Проведение фестиваля детского 

творчества «Таланты нашего 

двора» среди детских подрост-

ковых клубов по месту 

жительства 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

Заведующий отделом 

социально-педагогической 

работы Половова Т.Г., 7-31-14 

27 февраля В ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова» 

состоялся XVII фестиваль детского творчества «Таланты нашего 

двора» среди воспитанников детских подростковых клубов, 

посвящённый 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина «Мы – юные 

гагаринцы!». 

В фестивале принял участие 131 воспитанник. 

39.  

Организация на базе ГБУ 

«КЦСОН» летнего оздорови-

тельного лагеря с дневным 

пребыванием детей школьного 

возраста до 15 лет. 

Проведение мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений, в том числе 

организация индивидуальной 

коррекционной работы с 

несовершеннолетними, посеща-

ющими летний оздоровительный 

лагерь. 

ГБУ «КЦСОН» 

специалист по социальной 
работе отделения реабилитации 

инвалидов Искакова Ж.С., 
7-53-44 

В летний период на базе ГБУ «КЦСОН» функционировал 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

школьного возраста с 3 оздоровительными сменами. За III смены в 

детский оздоровительный лагерь зачислено 75 детей. Дети были 

разделены по возрастным категориям на 2 отряда. Старший отряд – 

дети в возрасте от 11 до 15 лет включительно – 39 человек; младший 

отряд – дети в возрасте от 6,5 до 10 лет – 36 человек. 

В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

организован дневной сон для детей младшего отряда. У детей, 

посещающих лагерь перед началом смены осуществлялись заборы 

ПЦР-теста. Согласно новым СанПиН 3.1/2.4.3598-20 у работников 

лагеря заборы ПЦР-теста осуществлялись еженедельно.  

Для воспитанников лагеря регулярно проводились 

разноплановые досуговые и спортивно-развлекательные 

мероприятия, занятия с педагогом-психологом, а также 

физиотерапевтические процедуры в ГБУ «КЦСОН» в отделении 

реабилитации инвалидов. 

УМВД 

начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 
Бадляев И.В., 7-21-43 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

заведующий отделом по работе 
с молодежью 

Гальперина М.А., 5-65-78 
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Для воспитанников детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, организованного на базе ГБУ КЦСОН, 

специалистами ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура» организованы и 

проведены: 

07 июня экологический квест «Земля – наш дом!», 

приуроченный к Всемирному дню защиты окружающей среды (25 

чел.); 

10 и 17 июня эстафета «Мы дружная команда!» в рамках 

проведения Всероссийского месячника антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни (50 чел.); 

15 июня интеллектуальная игра «Умники и умницы» на тему 

здорового образа жизни (25 чел.); 

21 июня профилактическая беседа с участием сотрудников 

Центра по проблемам детей и юношества ГКУ ЦБС и УМВД России 

на комплексе «Байконур» (25 чел.); 

22 июня конкурс рисунков на асфальте «Мы без предисловия 

голосуем за здоровье!» (25 чел.); 

28 июня интеллектуальная игра «Я познаю мир» (25 чел.); 

08 июля спортивно-развлекательная эстафета для детей «Мы – 

дружная команда!» (25 чел.); 

15 июля интеллектуальная игра «Головоломка» (25 чел.); 

29 июля профилактическая игра «Чтобы не было беды – будь 

осторожен у воды!» (25 чел.); 

12 августа профилактическое мероприятие «Жить в мире с собой 

и с другими» (10 чел.); 

05 августа спортивно-игровое мероприятие «Мы – дружная 

команда» в рамках проекта «Чемпионы нашего двора» (20 чел.). 

Мероприятия, не требующие финансирования 
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40.  

Информирование в ходе 

проведения классных часов, 

родительских собраний, встреч, 

бесед, лекций о правилах 

поведения несовершеннолетних                              

в предкриминальных ситуациях 

и недопущении их участия в 

несанкционированных меропри-

ятиях. 

Рассмотрение групповых нару-

шений общественного порядка, 

совершенных несовершеннолет-

ними и молодежью, на 

собраниях в трудовых коллек-

тивах предприятий и учреж-

дений по месту их работы или 

работы родителей. 

УМВД начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

В отчетном периоде организованы и проведены: 

21 лекция на тему «Ознакомление с законодательством РФ в 

области охраны здоровья человека, профилактики курения и 

требования их исполнения в общественных местах» с участием 

сотрудников ОУУПипДН УМВД России на комплексе «Байконур»; 

8 лекций с участием представителей прокуратуры комплекса 

«Байконур» на тему «Участие прокурорских работников в Великой 

Отечественной войне. Роль прокуратуры в Нюрнбергском процессе» 

среди обучающихся 9-11 классов и ГБ ПОУ «БИТ» и «БЭРТТ»; 

37 бесед с участием представителей УМВД России на 

комплексе «Байконур» по профилактике преступлений и 

правонарушений в подростковой среде, наркомании, ранней 

беременности (с участием врачей ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России), 

о правилах поведения при угрозе совершения террористического 

акта и угрозы возникновения ЧС, о правилах поведения 

несовершеннолетних в быту и на улице, правилах поведения возле 

водоемов; 

8 общешкольных родительских собраний с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов, на которых разбирались 

вопросы профилактики преступлений и правонарушений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ;  

1577 инструктажей «Правила безопасного поведения 

обучающихся», «Действия при поступлении угрозы по телефону, 

при получении писем, записок, содержащих угрозы», «Групповые 

драки: ответственность и наказание», «Алгоритм действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих», по соблюдению правил 

дорожного движения, правил соблюдения личной безопасности во 

время летних каникул, действий при шантаже и угрозах, алгоритм 

действий при обнаружении подозрительных предметов, безопасное 

поведение вблизи водоемов, о запрете нахождения на заброшенных 

ПМВД 
Жакупов Нурлан 

Кожабергенович - 87769333333 

СО СК 
заместитель руководителя 

Сэротэтто А.А., 7-62-32 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., +7 771 027 

8158 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 



89 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

строениях, о запрещённых к проносу в образовательную 

организацию предметов и вещей; о безопасном поведении у 

водоемов, о недопустимости нахождения на строящихся и 

заброшенных строениях, о запрещенных к проносу в 

образовательных организациях  предметов и веществ, о соблюдении 

ПДД;  

28  практических тренировок по эвакуации в случае 

обнаружения подозрительных предметов; 

мониторинг социальной сети «Интернет» на предмет 

выявления антиобщественного, противоправного поведения; 

участие образовательных организаций в 6 оперативно-

профилактических мероприятиях; 

всероссийские уроки МЧС и единый урок ОБЖ. 

Всего в указанных мероприятиях приняли участие более 8 000 

человек. 

Сотрудниками ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур» совместно с сотрудниками прокуратуры комплекса 

«Байконур» в отчетном квартале проведены профилактические 

мероприятия о правилах поведения несовершеннолетних в 

предкриминальных ситуациях и недопущении их участия в 

несанкционированных мероприятиях. Мероприятия проведены 

среди обучающихся общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях и среди студентов филиала «Восход» 

МАИ в городе Байконуре. Групповых нарушений общественного 

порядка в отчетном периоде не зафиксировано.  

В отчетном периоде сотрудниками группы ювенальной 

полиции ОАП ПМВД РК среди обучающихся КГУ СШ № 272, 273, 

274, 275, 277, 80, 85, 99 и УО «Байконырский колледж им. 

Академика  

С.А. Джиенкулова» проведены мероприятия по профилактике 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  

В общеобразовательных организациях, находящихся в ведении 
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сектора развития образования Кармакшинского районного отдела 

образования, ежемесячно проводятся профилактические 

мероприятия «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних».  

В сентябре среди обучающихся 1 – 11 классов образовательных 

организаций Республики Казахстан, реализующих в городе 

Байконур программы основного среднего и общего среднего 

образования, проведены беседы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, в том числе на тему «Недопущение 

преступлений против подростков и совершаемых ими, в том числе 

групповых драк, перевозки холодного оружия, шантаж», с участием 

сотрудников Представительства Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан в городе Байконыр. Всего организовано и 

проведено 85 мероприятий по разъяснению для обучающихся 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, по предупреждению совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

экстремистской и террористической направленности, по 

профилактике суицидального поведения подростков, а также о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения.  

41.  

Организация проведения 

комплексных оздоровительных и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий.  

Вовлечение в мероприятия 

несовершеннолетних правона-

рушителей и детей, прожи-

вающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, а 

также несовершеннолетних 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 

В 2021 году организованы и проведены: 

25 января для обучающихся - спортивно-развлекательное 

мероприятие, посвященное Дню Российского студенчества, в 

котором приняли участие обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и филиала «Восход» МАИ на катке 

ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея» 

22 февраля - спортивно-познавательное мероприятие, для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

посвященное Дню защитника Отечества в ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура»;  

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

КРОО методист сектора развития 
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осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

19 февраля - X городская военно-спортивная игра «Зарничка», 

посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина и 76-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (11 команд, 121 чел.); 

         «Интеллектуально-спортивная игра» среди команд дружин 

юных пожарных школ города; 

в феврале, марте - городские физкультурные мероприятия «А 

ну-ка, парни» (78 чел.), «А ну-ка, девушки!» (78 чел.), приуроченные 

ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню;  

эстафета ГТО; 

турнир по волейболу; 

 12 апреля - легкоатлетическая эстафета среди школьников, 

посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина среди 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

29 апреля - Городская военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 76-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 годов (11 команд  - 121 участник); 

24 мая - 02 июня - военно-спортивные сборы  для класса 

«Пожарный кадет»; 

15 - 16 мая -  девятый турнир  по мини-футболу на Кубок 

Победы, посвященный 76-ой Годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.; 

26 апреля - городской конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (130 чел.); 

04 июня - игровая программа «Гавайские каникулы», 

направленная на пропаганду ЗОЖ, среди воспитанников детских 

подростковых клубов по месту жительства ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М Комарова» (80 чел.); 

10 июля игровая программа, посвященная Дню Нептуна  в ГБУ 

ДО «ЦРТДиЮ» (в том числе и в дошкольных образовательных 

организациях, 263 чел.); 

15 июля в ДПК «Юность» ГБУ ДО «ЦРТДиЮ» познавательная 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В.,  

7-21-43 

ГБУ «КЦСОН» 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

инвалидов и 

несовершеннолетних Рябихина 

Людмила Владиславовна – 

8(33622) 7-53-44 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В., 7-42-97 

УИИ 

начальник филиала по 

г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области 

Глухова Е.О., 7-55-20, 
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программа «У светофора нет каникул» (72 чел.); 

22 июля игровая программа «Солнце воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» в ГБУ ДО «ЦРТДиЮ» (123 чел.); 

29 июля квест «Поиск сокровищ капитана Флинта»  

ГБУ ДО «ЦРТДиЮ» (80 чел.); 

08 июля - спортивно-развлекательная эстафета для 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованного на базе ГБУ «КЦСОН», проведенная 

специалистами ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура»; 

05 августа – спортивно-игровое мероприятие для 

воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованного на базе ГБУ «КЦСОН»; 

20 августа турнир по мини-футболу среди участников 

городского движения детей и молодежи «Будущее Байконура»; 

22, 23 сентября  турнир по волейболу; 

соревнования по различным видам спорта (баскетбол, 

волейбол, футзал, настольный теннис);  

в феврале прошли соревнования по мини-футболу, 

посвященные выводу Советских войск из Афганистана;  

в марте состоялся чемпионат города по баскетболу, состоялась 

сдача нормативов ВФСК ГТО и эстафета ГТО для обучающихся 

школ города, открытое первенство города по каратэ-до (150 чел.); 

легкоатлетическая эстафета, посвященная 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина (450 чел.); 

молодежный велопробег (150 чел.); 

легкоатлетическая эстафета среди школьников (132 чел.); 

кубок Федерации по боксу (180 чел.); 

первенство города Байконур по спортивным бальным танцам 

«Звездный бал» (150 чел.). 

первенство города среди юношей и девушек по плаванию (50 

чел.); 

первенство города по художественной гимнастике (100 чел.). 
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спортивные мероприятия в честь Дня города (150 чел.); 

кубок города по настольному теннису (60 чел.); 

с 01 июня по 31 августа -  занятия спортивной направленности 

для несовершеннолетних и молодежи на 9 спортивных площадках по 

месту жительства ежедневно (кроме воскресенья) инструкторами 

ГБУ ДО ДЮСШ;  

первенство города среди юношей в честь дня Конституции 

Республики Казахстан; 

спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника 

по мини-футболу, волейболу и стритболу; 

турнир по футболу «Будущее Байконура»; 

соревнования по стритболу среди молодежных команд; 

турнир по футболу «Кожаный мяч» среди дворовых команд на 

Кубок Дружбы; 

октябрь – декабрь городская военно-спортивная игра 

«Зарница» для обучающихся старших классов общеобразовательных 

организаций; 

октябрь – пожарно-техническая эстафета среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и соревнований  по пожарно-

спасательному спорту и среди обучающихся кадетских классов (377 

чел.); 

ноябрь – участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в открытом кубке по баскетболу среди девушек 8-11 

классов; 

декабрь – спортивные соревнования «Веселые старты» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении сектора развития образования КРОО; 

декабрь – торжественные мероприятия, приуроченные к 30-

летию Незвисимости Республики Казахстан. 

УКМПТиС организованы и проведены спортивные 

соревнования: первенство города Байконур, посвященное 74 

годовщине МЧС России, первенство города по армрестлингу, кубок 
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города Байконур среди детей по шахматам, открытое первенство 

города по тхэквондо, спортивные мероприятия, приуроченные к 30-

летию независимости Республики Казахстан и ко дню Первого 

Президента Республики Казахстан среди предприятий и учреждений 

города Байконур, поселков Торетам и Акай, открытый кубок города 

по баскетболу, открытое первенство по кик-боксингу среди юношей, 

чемпионат города по классическому жиму лежа и пауэрлифтингу, III 

Международный турнир по самбо «Дружба народов», открытый 

городской турникр по Жекпежек (национальная борьба) среди детей 

и юношей, соревнования по плаванию, первенство города по боксу 

среди юношей, чемпионат города Байконур по художественной 

гимнастике, открытое первенство города по армрестлингу. 

В отчетном периоде УМВД России на комплексе «Байконур» 

проведены следующие мероприятия: 

25 декабря 2020 г. – 15 января 2021 г. - акция «Полицейский  - 

Дед Мороз»; 

19 января – 23 января – акция «Студенческий десант», в рамках 

которой организована экскурсия, а также осмотр служебных собак 

УМВД России на комплексе «Байконур»; 

29 мая – поведение несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ОУУПипДН УМВД России на комплексе 

«Байконур», рассмотрено на совете ветеранов УМВД; 

08 июня, 06 сентября -  акция «Зарядка со стражами порядка» с 

обучающимися ГБОУ «Лицей «МКШ» и среди воспитанников 

детского лагеря дневного пребывания детей, организованного на 

базе ГКОУ НШ № 15; 

15 сентября – организовано посещение музея УМВД Росси на 

комплексе «Байконур» обучающимися ГБОУ СШ № 3; 

21 -  22 сентября – День открытых дверей УМВД России на 

комплексе «Байконур» для обучающихся ГБОУ СШ № 1, 10, 

проведенного в рамках мероприятия «Безопасное детство»; 

23 – 25 сентября – ОПМ «Участок»; 
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29 сентября – 04 октября  - ОПМ «Подросток – Игла»; 

15 – 24 ноября – ОПМ «Дети России»; 

22 декабря – акция «Полицейский – Дед Мороз», в рамках 

которой детям из неблагополучных семей и детям с ОВЗ вручены 

сладкие подарки. 

Всего в отчетном периоде сотрудниками УМВД «России» на 

комплексе «Байконур» проведено 91 профилактическое 

мероприятие.  

С детьми, посещающими детский лагерь с дневным 

пребыванием детей, организованный на базе ГБУ «КЦОН», в период 

школьных летних каникул организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

посещение дважды в неделю плавательного бассейна «Орион»; 

ежедневное посещение физиотерапевтических процедур; 

совместно с ГКУ ЦБС, ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М Комарова», 

ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура» проведены литературные 

викторины, игровые программы, экскурсии, интеллектуально-

познавательные программы, кинопоказ, организован просмотр 

социальных видеороликов, спортивно-развлекательные 

мероприятия, экологический квест, конкурс рисунков, беседы по 

профилактике употребления ПАВ; 

экскурсии в ГБУ МИКБ, музей УМВД России на комплексе 

«Байконур», пожарную часть ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России»; 

познавательно-обучающие мероприятия на темы: «Твои 

действия при пожаре», «Способы и средства пожаротушения» и 

конкурс рисунков «Огонь – друг и враг»;  

организованные отделом ГКУ «Молодёжный ресурсный 

центр» совместно с работниками лагеря спортивно развлекательные 

мероприятия на темы: «Кошки против собак», «День Нептуна», 

организованные ФГКУ «Специальное Управление №70 ФПС МЧС 

России»; 

занятия в игровой форме направленные на коррекцию 
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психоэмоционального состояния, тревожности, развитие 

коммуникативных навыков, мелкой моторики, внимания, памяти, 

гармонизации эмоционального состояния, снятие мышечного 

напряжения. 

Для несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении 

социальной реабилитации инвалидов и несовершеннолетних ГБУ 

«КЦСОН» и проживающих в «социальной квартире», организованы 

и проведены: 

совместно с ЦГДБ посещение мероприятий, посвященных 

празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина «Он сказал 

«Поехали!» (10 чел.), и праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. (8 чел.); 

игра-викторина «Космос и звезды» (10 чел.); 

спортивно-игровая эстафета «Гагаринские старты» (11 чел.); 

посещение ГБУ МИКБ (5 чел.); 

посещение музея УМВД России на комплексе «Байконур» (10 

чел.); 

посещение мемориала «Вечный огонь», возложение цветов (6 

чел.). 

42.  

Организация занятости, отдыха 

и оздоровления несовершенно-

летних, в том числе состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, а 

также несовершеннолетних 

осужденных к наказаниям,                     

не связанным с лишением 

свободы 

УО заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

В летний период с 03 по 29 июня на базе ГКОУ НШ № 15 был 

организован городской оздоровительный лагерь дневного 

пребывания детей «Солнышко». Работа лагеря осуществлялась по 

направлениям: лечебно-спортивно-оздоровительное, патриотическое 

и нравственное, досугово-познавательное и творческое, 

безопасность жизнедеятельности и развитие традиций лагеря. Среди 

воспитанников лагеря в период его функционирования 

организованы и проведены 19 разноплановых мероприятий. 

На базе ГБУ «КЦСОН» в летний период функционировал 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 
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УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 

школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа лагеря организована в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями), 

постановлением Главы администрации города Байконур от 03 

августа 2015 г. № 151 «Об утверждении Порядка признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составления индивидуальной профилактической программы 

предоставления социальных услуг» в три оздоровительные смены:  

1 смена 01 по 30 июня (зачислено 25 детей); 

2 смена – 05 по 30 июля (зачислено 25 детей); 

3 смена – 03 по 27 августа (зачислено 25 детей).  

УКМПТиС, ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура» для 

воспитанников летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, организованного на базе ГБУ «КЦСОН», 

организовано и проведено 41 разноплановое мероприятие.  

В целях организации летнего отдыха в образовательных 

организациях, находящихся в ведении сектора развития образования 

КРОО, для обучающихся 6,7,8,10 классов до 20 июня была 

организована «летняя школа». 100 обучающихся отдохнули в летнем 

оздоровительном лагере г. Жанакорган в июле текущего года. В 

приоритете для посещения детского оздоровительного лагеря 

находились дети из многодетных, малообеспеченных и неполных 

семей, а также несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете. 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

УИИ 

начальник филиала по 

г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области 

Глухова Е.О., 7-55-20, 

43.  

Организация и проведение 

ярмарок рабочих мест                 

для трудоустройства несовер-

ЦЗН 

Начальник отдела по 

трудоустройству Свиридова 

Галина Васильевна –7-61-03 

В 2021 году  ГКУ «ЦЗН г. Байконур» организованы и 

проведены 7 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, из них 2 – 

для выпускников  ГБ ПОУ «БЭРТТ» и ГБ ПОУ «БИТ», 5 – для 
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шеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет и студентов 

профессиональных образова-

тельных организаций 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

общеобразовательных организаций города (СШ №1, 3, 4, 7, 10). 

В работе ярмарок вакансий принимали участие ГУП «ПЭО 

«Байконурэнерго», ГУП ПО «Горводоканал», ГУПЖХ, УМВД 

России на комплексе «Байконур», филиал «Восход» МАИ в городе 

Байконуре, ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БИТ».  

С целью выбора профессионального пути для 418 

обучающихся старших классов проведена экспресс-диагностика для 

определения способностей, интересов и профессиональных 

наклонностей. 

Обучающиеся ознакомлены с государственными услугами, 

предоставляемыми ГКУ «ЦЗН г. Байконур».  

Общее количество участников ярмарок вакансий - 560 человек.   

В еженедельной городской газете «Байконур» по вопросам 

организации занятости и трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет опубликованы 2 статьи.  

44.  

Организация временного 

трудоустройства (в т.ч. в летний 

каникулярный период) несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, в том числе состоящих на 

различных видах профилакти-

ческого учета, а также 

несовершеннолетних осужден-

ных к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы 

ЦЗН 

Начальник отдела по 

трудоустройству Свиридова 

Галина Васильевна –7-61-03 

ГКУ «ЦЗН г. Байконур» в отчетном квартале организована 

работа с целью трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

В адрес  руководителей предприятий, учреждений и 

организаций города были направлены письма с информацией о 

порядке организации работы и готовности заключения договоров  о 

совместной деятельности ГКУ «ЦЗН г. Байконур» с работодателями 

в целях организации занятости несовершеннолетних в летний 

период. Соответствующая информация размещена на официальном 

сайте ГКУ «ЦЗН г. Байконур».  

Всего направлено 104 письма в адрес работодателей.  

35 работодателя  представили сведения о наличии свободных 

рабочих мест, с ними заключены договоры о совместной 

деятельности. 

10 отказались от участия из-за отсутствия дополнительных 

финансовых средств на оплату труда. 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

КГУ «Сектор 

занятости РК» 

Заведующий сектором отдела 

занятости, социальных программ 

и регистрации актов 

гражданского состояния» 

Кармакшинского района – 

Кунхожаев Самат Алашбаевич – 

8(33622) 7-53-01 
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59 работодателей оставили предложение без рассмотрения.  

На территории города Байконур действует постановление 

Главы администрации города Байконур от 01.03.2013 г. № 25 «Об 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (с 

изменениями). Согласно постановлению, 13 организаций, 

находящихся в ведении администрации города Байконур, обязаны 

выделить 150 рабочих мест.  

Анализ исполнения постановления на 01.10.2021: 

9 работодателей (ГУП «ПЭО «Байконурэнерго», Управление 

образованием города Байконур, ГУП «БайконурСвязьИнформ», ГКУ 

ЦБС, ГБУ «СОК «Байконур», ГБ ПОУ «БЭРТТ», ГБ ПОУ «БИТ», 

ГБУ «КЦСОН», ГБУ ГДК) выделено 91 рабочее место; 

4 работодателя (ГУП БайконурГрандСервис, ГУП «ПО 

«Горводоканал», ГУП «ЦУР», ГУП «Жилищное хозяйство») от 

участия в организации временной занятости подростков отказались в 

связи с отсутствием финансовых средств на оплату труда 

работников, не заявив 58 рабочих мест. 

Постановление исполнено на 61%. 

В текущем году в трудоустройстве несовершеннолетних 

принимали участие филиал АО «ЦЭНКИ – КЦ «Южный» (20 

рабочих мест), ГКУ «ЦБ ОУО» (1 рабочее место), ООО «ВИЗА – 4» 

(1 рабочее место), предоставившие дополнительно 22 рабочих места.  

С работодателями города заключено 35 договоров на 113 

рабочих мест. Численность подростков, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве, составила 596 человек, из них 297 

человек признаны нуждающимися в социальной защите. Из них 16 

подростков состоят на профилактическом учете в ОУУПипДН 

УМВД России на комплексе «Байконур». 

За летний период трудоустроено 180 подростков, 110 из 

которых находятся в трудной жизненной ситуации. 

В период  организации временного трудоустройства из УМВД 
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России на комплексе «Байконур» получено 11 информационных 

писем об оказании содействия временного трудоустройства 

подростков, состоящих на профилактическом учете. В адрес 

несовершеннолетних направлены приглашения для участия в 

мероприятиях по временному трудоустройству, из них 8 

несовершеннолетних обратились в ГКУ «ЦЗН г. Байконур», 6 

несовершеннолетних трудоустроено, отказались от направления на 

работу 3 несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние, осужденные к наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, за государственной услугой по 

трудоустройству не обращались.  

В отчетном квартале граждане Республики Казахстан в 

возрасте от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на 

профилактических учетах, в КГУ «ЦЗН по городу Байконур акимата 

Кармакшинского района Кызылординской области» не обращались. 

В еженедельной городской газете «Байконур» по вопросам 

организации занятости и трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, опубликовано 6 статей. 

45.  

Обеспечение работы Советов 

профилактики правонарушений 

и преступлений в образова-

тельных организациях города 

Байконур 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

В общеобразовательных организациях осуществляют 

деятельность советы по профилактике правонарушений. 

Периодичность их проведения – 1 раз в четверть, по мере 

необходимости проходят оперативные заседания. На заседании 

советов по профилактике рассматривались вопросы:  

о поведении несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете; 

постановки на внутришкольный учет трудновоспитуемых 

учащихся и родителей; 

организации работы по вовлечению учащихся «группы риска», 

в спортивные секции, кружки художественной самодеятельности, 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 
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ГБ ПОУ «БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

Байкенова Рената Хайырбековна 

5-39-30, 87760739124 

прикладного и технического творчества; 

о работе по укреплению дисциплины и профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений среди учащихся; 

о снятии исправившихся обучающихся с внутришкольного 

учета; 

планирования и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учете, и их родителями, а также их участие в 

разноплановых мероприятиях профилактической, образовательной, 

спортивной и культурной направленности. 

В текущем году с участием инспекторов пДН ОУУПипДН 

УМВД России на комплексе «Байконур» в общеобразовательных 

организациях, подведомственных Управлению образованием города 

Байконур, состоялось 42 совета профилактики правонарушений и 

преступлений, в общеобразовательных организациях города 

Байконур, подведомственных Кармакшинскому районному отделу 

образования, - 70, в профессиональных образовательных 

организациях – 15.   

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Шаброва С.С., +7 (771) 301 8271 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

ПМВД 
Жакупов Нурлан 

Кожабергенович - 87769333333 

46.  

Проведение комплекса 

мероприятий по выявлению                   

и устранению причин и условий, 

способствующих правонару-

шениям несовершеннолетних и 

родителей (законных представи-

телей), совершаемых в 

отношении детей, в том числе в 

неблагополучных семьях, 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

За 2021 год несовершеннолетними совершено 5 преступлений 

предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража, кража денежных средств с 

банковских карт, кража сотового телефона из салона автомобиля в 

такси, кража сотового телефона из кармана детской прогулочной 

коляски), 1 преступление, предусмотренное ст. 161 УК РФ (открытое 

хищение имущества). 

В УМВД России на комплексе «Байконур» в отношении 32 

несовершеннолетних зарегистрировано 28 преступлений: по ст. 105 

УК РФ – 1, ст. 115 УК РФ  - 2, ст. 119 – 3, ст. 125 УК РФ – 2, ст. 132 

ПМВД 
Жакупов Нурлан 

Кожабергенович - 87769333333 

СО СК 
заместитель руководителя 

Сэротэтто А.А., 7-62-32 
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своевременному пресечению 

насилия в быту и преступлений 

на этой почве 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В., 7-42-97 

УК РФ – 3, ст. 135 УК РФ – 2, ст. 156 УК РФ – 4, ст. 157 УК РФ – 3. 

Ст. 158 УК РФ – 1, ст. 325 УК РФ – 1, ст. 118 УК РФ – 1, ст. 109 – 

УК РФ – 1, ст. 161 УК РФ – 1, ст. 161 УК РФ – 1, ст. 159 УК РФ – 1, 

ст. 134 УК РФ – 4, ст. 117 УК РФ – 1 (АППГ – 4 преступления по ст. 

ст. 112 УК РФ, 131 УК РФ, 161 УК РФ, 115 УК РФ).  

 В целях предупреждения совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними, так и в отношении них, с 

участием сотрудников УМВД России на комплексе «Байконур» 

организовано и проведено 91 профилактическое мероприятие.  

Управлением образованием города Байконур, наделенным 

статусом органа по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними,  в отчетном квартале организовано и 

проведено 94 проверки неблагополучных семей и 124 

индивидуальных профилактических беседы.  

13 ноября, в рамках республиканского месячника «Права 

ребенка – права человека», организовано совместное ночное 

дежурство учителей и родителей обучающихся. Фактов нахождения 

несовершеннолетних на улицах в ночное время без сопровождения 

законных представителей не выявлено. 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

47.  

Размещение информации 

(официальный сайт 

администрации города Байконур 

в сети «Интернет», городская 

газета «Байконур», на сайтах 

образовательных организаций) в 

целях повышения уровня 

правовой грамотности и 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

Информация о работе Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации города Байконур (КДНиЗП) 

ежемесячно размещается  на официальном сайте администрации 

города Байконур http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3834  в 

разделе: Главная >    Администрация >  Структура 

администрации > Подразделения администрации г. 

Байконур > Управление по работе с государственными органами и 

общественными объединениями > Комиссия по делам 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=3834
http://www.baikonuradm.ru/index.htm
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=adm
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=adm3
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=adm3
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=4340
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=4340
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=5464
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=5464


103 

№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  
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Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

безопасности несовершен-

нолетних и их родителей 

(законных представителей) 
КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Памятка «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации города Байконур призывает родителей 

принимать активное участие в информационной политике, 

направленной против курения подростками» 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=3&year=2

021&page=10&ID=9771 (материал Комиссии). 

Памятка «О недопущении продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним и ответственность за эти действий» 

размещена в еженедельной газете «Байконур» от 05.02.2021  

№ 5 (1252), 12.02.2021 № 6 (1253), 19.02.2021 №7 (1254), 26.02.2021 

№ 8 (1255), 12.03.2021 № 10 (1257), 19.03.2021 № 11 (1258), 

09.04.2021 № 14 (1261), 23.04.2021 № 16 (1263), 30.04.2021 № 17 

(1264), 21.05.2021 № 20 (1267), 11.06.2021 № 23 (1270), 02.07.2021, 

№ 26 (1273), 13.08.2021 № 32 (1279), 20.08.2021 № 33 (1280), 

30.08.2021 № 35 (1282), 10.09.2021 № 36 (1283).  

Дополнительно в еженедельной газете «Байконур» размещены 

статьи «Социализация детей – задача родителей!», «Зимние 

каникулы без риска». 

На официальных сайтах образовательных организаций 

размещены памятки «Безопасное поведение у водоемов», «О 

соблюдении правил дорожного движения», «Безопасные окна», 

«Памятка по обеспечению безопасности при угрозе совершения 

террористического акта», «Памятка по профилактике наркомании и 

токсикомании среди подростков», «Памятка по профилактике 

суицидального поведения». Ссылки на информационные материалы: 

http://pervayashkola.edusite.ru/magicpage.html?page=29901 

http://baikonurschool-

3.edusite.ru/mconstr.html?page=/p133aa1.html 

http://www.edu7.edusite.ru/p25aa1.html 

http://shkola4-baikonur.ru/p47aa1.html 

http://shkola10-baikonur.edusite.ru/p28aa1.html 

Отдел по связям 

со СМИ 

ведущий специалист 

Муратова Р.А., 7-19-82 

ГБУ «Медиа 

«Байконур» 

ответственный секретарь 

Исабаев К.Б, 7-53-16 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=3&year=2021&page=10&ID=9771
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=3&year=2021&page=10&ID=9771
http://pervayashkola.edusite.ru/magicpage.html?page=29901
http://baikonurschool-3.edusite.ru/mconstr.html?page=/p133aa1.html
http://baikonurschool-3.edusite.ru/mconstr.html?page=/p133aa1.html
http://www.edu7.edusite.ru/p25aa1.html
http://shkola4-baikonur.ru/p47aa1.html
http://shkola10-baikonur.edusite.ru/p28aa1.html
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п/п 

№ п/п в Программе  
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основного мероприятия 
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Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

http://gbounosh15baikonur.edusite.ru/ 

https://mksh.edusite.ru/magicpage.html?page=738 

http://uobaikonur.ru/p191aa1.html 

В 2021 г. на официальном сайте администрации города 

Байконур и в группе социальной сети ВКонтакте «Администрация 

города Байконур» размещены следующие материалы: 

Информация о правилах безопасного поведения на снежных и 

ледяных горках; 

Памятка для родителей по безопасности детей в весенний 

период; 

Родители, будьте бдительны! (профилактика выпадения 

несовершеннолетних из окон) (07, 14 апреля, 14 июня, 18 августа, 14 

сентября); 

Купание в реке опасно для жизни! (10 августа, 21 мая); 

Во избежание трагических случаев с детьми, родителей 

призывают к бдительности (организация отдыха детей) (05 июля); 

Один дома или что должен знать ребенок, когда нет рядом 

родителей (11 августа); 

Заброшенные здания – не место для игр! (24 августа, 28 

сентября); 

Заседание координационного Совета правоохранительных 

органов города Байконур по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи (31 августа); 

В образовательных организациях города ведется активная 

профилактика правонарушений среди молодежи (07 сентября); 

Нахождение ребенка вблизи водоема требует пристального 

внимания родителей (16 апреля, 24 июня); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Байконур призывает родителей активнее 

влиять на социализацию детей (07 июня). 

В целях повышения уровня правовой грамотности и 

безопасности несовершеннолетних и их родителей (законных 

http://gbounosh15baikonur.edusite.ru/
https://mksh.edusite.ru/magicpage.html?page=738
http://uobaikonur.ru/p191aa1.html
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основного мероприятия 
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за реализацию мероприятий  
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Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

представителей) в еженедельной газете «Байконур» опубликована 59 

статей. 

48.  

Проведение сверки с органами и 

учреждениями системы профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних 

в отношении несовершеннолет-

них и семей, состоящих на 

профилактических учетах, а 

также несовершеннолетних 

осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы 

КДНиЗП заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

Ежеквартально в срок до 15 числа каждого месяца, следующего 

за отчетным периодом, проводится сверка списков 

несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом 

контроле, органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (субъекты 

системы профилактики). Сверка пройдет 13 октября 2021 г.  

В отчетном периоде несовершеннолетние осужденные на 

учетах филиала по г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН России по 

Оренбургской области не состояли.  

На учете филиала состоит 2 (двое) осужденных которым 

предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения 

ребенком 14- летнего возраста. По постановлению 26 гарнизонного 

военного суда 1 родитель (законный представитель) снят с учета 

филиала по г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской 

области в связи с сокращением срока отсрочки и освобождения от 

наказания со снятием судимости. 

ОСП 

УИИ 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

УСЗН 

Заведующий сектором по работе 

с семьями Азилханова А.Ж.,  

4-00-11 

УКМПТи

С 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 
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ЦМСЧ № 

1 

и. о. заведующего Детской 
поликлиникой – врач-педиатр 

Коптилеуова Л.А., 5-45-24 

ПМВД 

инспектор группы ювенальной 

полиции Жумагулов К.М., 

+ 7 (776) 882 1155 

ГБУ 

«КЦСОН» 

и. о. заведующего отделением 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Тасмурзаева А.А., 4-02-95 

МПБ 

Заместитель главного врача КГП 

на ПХВ «Многопрофильная 

больница» города Байконыр – 

Игенбаев Ержан Куандыкович – 

8(33622) 5-77-00 

РАГС 
заведующий сектором 

Билалов Е.Т., 7-54-90 

ЦЗН 

директор ГКУ «ЦЗН 

г. Байконур» 

Хамитова К.С., 7-55-36 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

ЦЗ РК 

директор КГУ «Центр 

занятости» Суйеумбетов Ш.Ш., 

+ 7 (705) 722 7500 

УИИ 

начальник филиала по 

г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области 

Глухова Е.О., 7-55-20, 

49.  

Организация и проведение 

практического семинара по 

межведомственному взаимодей-

ствию в работе по профилактике 

безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

В октябре Комиссией организован и проведен семинар по 

вопросам межведомственного взаимодействия в работе по 

профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми с участием органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На 

семинаре освещены актуальные вопросы профилактики семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми, повышения 

качества межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики.  

В апреле на базе ГБУ «КЦСОН» проведен семинар на тему 

«Профилактика, коррекция и методы превенции суицидального 

поведения детей и подростков» с участием педагогов-психологов 

образовательных организаций.  

ОСП 

50.  

Проведение мониторинга состо-

яния правонарушений несовер-

шеннолетних и молодежи 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

За 2021 год несовершеннолетними совершено 5 преступлений, 

предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража, кража денежных средств с 

банковских карт, кража сотового телефона из салона автомобиля в 

такси, кража сотового телефона из кармана детской прогулочной 

коляски), 1 преступление, предусмотренное ст. 161 УК РФ (открытое 

хищение имущества). 

В УМВД России на комплексе «Байконур» в отношении 32 

несовершеннолетних зарегистрировано 28 преступлений: по ст. 105 

УК РФ – 1, ст. 115 УК РФ  - 2, ст. 119 – 3, ст. 125 УК РФ – 2, ст. 132 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

ПМВД Жакупов Нурлан 
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Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Кожабергенович - 87769333333 УК РФ – 3, ст. 135 УК РФ – 2, ст. 156 УК РФ – 4, ст. 157 УК РФ – 3. 

Ст. 158 УК РФ – 1, ст. 325 УК РФ – 1, ст. 118 УК РФ – 1, ст. 109 – 

УК РФ – 1, ст. 161 УК РФ – 1, ст. 161 УК РФ – 1, ст. 159 УК РФ – 1, 

ст. 134 УК РФ – 4, ст. 117 УК РФ – 1 (АППГ – 4 преступления по ст. 

ст. 112 УК РФ, 131 УК РФ, 161 УК РФ, 115 УК РФ).  

В отчетный период инспекторами ОУУПипДН УМВД России 

на комплексе «Байконур» составлено 215 протоколов об 

административных правонарушениях, из них: 44 - на 

несовершеннолетних, 56 – на родителей, 115 – на иных лиц.  

Выявлено: 15 (АППГ – 15) фактов распития алкогольных 

напитков и появлении в состоянии опьянения, 5 фактов - до 

достижения 16-летнего возраста, 45 (АППГ – 72) фактов 

невыполнения или ненадлежащего выполнения родителями 

обязанностей по воспитанию и обучению детей. 

44 (АППГ – 43) несовершеннолетних и 12 (АППГ – 11) 

неблагополучных родителей поставлены на профилактический учет. 

Всего на профилактическом учете состоит 21 (АППГ - 55) 

подросток, из них 9 (АППГ – 19) употреблявших спиртные напитки, 

17 (АППГ – 28) неблагополучных родителей.  

В течение года осуществлялась проверка всех 

несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом 

учете в ОУУПипДН УМВД России на комплексе «Байконур».  

Представительством Министерства внутренних дел 

Республики Казахстан в городе Байконыр из УМВД России на 

комплексе «Байконур» получено 43 административных материала.  

К административной ответственности привлечены 29 законных 

представителей несовершеннолетних по ч. 2 ст. 442 КоАП РК 

(нахождение несовершеннолетних в общественных местах без 

сопровождения законных представителей), из них 3 – повторно. 2 

законных представителя несовершеннолетних привлечены к 

административной ответственности  по ст. 127 КоАП РК 

(неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 
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прав и интересов несовершеннолетних). 

На основании ч. 1 ст. 15 УК РК оставлено без рассмотрения и 

направлено на хранение 8 материалов.  

На профилактическом учете и контроле Комиссии на конец 

2021 года состоит 14 родителей (АППГ – 28, снижение на 50 %)  

и 24 несовершеннолетний (АППГ – 41, снижение на 41,4 %).  

За 2021 год на профилактический учет поставлено: 13 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 46 

несовершеннолетних. По результатам профилактической работы с 

учета снято: 24 родителей (законных представителей), 64 

несовершеннолетних. 

51.  

Рассмотрение на заседаниях 

КДНиЗП результатов проведе-

ния профилактической работы с 

каждой неблагополучной семь-

ей, состоящей на профилак-

тическом учете 

КДНиЗП  

С целью недопущения совершения правонарушений 

несовершеннолетними, выявления социальных проблем, которые в 

первую очередь могут сказаться на развитии, социальном 

формировании детей и подростков, субъектами системы 

профилактики осуществляются совместные рейды и выходы по 

месту жительства неблагополучных семей, где с родителями и 

детьми проводятся профилактические беседы. Информация об 

обстановке в этих семьях, условиях проживания и воспитания 

несовершеннолетних рассматривается на каждом заседании 

КДНиЗП, анализируется. С учетом сведений о несовершеннолетних 

и условиях их воспитания разрабатываются и реализовываются 

мероприятия, направленные на нормализацию обстановки в данных 

семьях. Субъектам системы профилактики даются соответствующие 

поручения, устанавливаются сроки их исполнения и осуществляется 

контроль за исполнением поручений. 

По состоянию на конец 2021 года на профилактическом учете  

и контроле Комиссии состоит 14 родителей (АППГ – 28, снижение 

на 50 %). По результатам профилактической работы и в связи с 

нормализацией обстановки в семье с учета снято 24 родителя 

(законных представителя). 

ОСП 

 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

РАГС 

заведующий сектором КГУ 

«Сектор 

Кармакшинского районного 

отдела занятости, социальных 

программ и регистрации актов 

гражданского состояния по 

городу Байконыр» 

Билалов Е.Т., 7-54-90 

УО 
заместитель начальника 

управления – начальник отдела 
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методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

УКМПТи

С 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 

УИИ 

начальник филиала по 

г. Байконур ФКУ УИИ УФСИН 

России по Оренбургской области 

Глухова Е.О., 7-55-20, 

ЦЗ РК 

директор КГУ «Центр 

занятости» Суйеумбетов Ш.Ш., 

+ 7 (705) 722 7500 

ПМВД 

инспектор группы ювенальной 

полиции Жумагулов К.М., 

+ 7 (776) 882 1155 

ГБУ 

«КЦСОН» 

директор ГБУ «КЦСОН» 

Ребрун Е.В., 7-53-45 

МПБ 

и. о. заместителя главного врача 

по родовспоможению и детству 

Набатова Н.Н., 5-77-00, 5-77-01,  

+ 7 (705) 961 6287 

УСЗН 

Заведующий сектором по работе 

с семьями Управления 

социальной защиты населения – 
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Азилханова Айгуль 

Жеткергеновна 4-00-11 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

ЦЗН 

директор ГКУ «ЦЗН 

г. Байконур» 

Хамитова К.С., 7-55-36 

52.  

Проведение мониторинга несо-

вершеннолетних, длительное 

время не посещающих или сис-

тематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных 

учреждениях.  

УО 

Заместитель начальника – 

начальник отдела методического 

обеспечения и контроля 

Управления образованием 

города Байконур – Глазунов 

Георгий Игоревич 5-62-01 

В соответствии с п.3.7 плана работы КДНиЗП, ежеквартально 

по итогам учебной четверти проводится  мониторинг 

систематических пропусков занятий несовершеннолетними по 

неуважительным причинам. Данная информация рассматривается на 

заседаниях КДНиЗП. Субъектам системы профилактики даются 

соответствующие поручения, которые находятся на строгом 

контроле КДНиЗП. Информация об обучающихся, длительное время 

не посещающих школы, направляется Управлением образованием 

города Байконур в УМВД России на комплексе «Байконур».  

В 2021 году выявлено 8 несовершеннолетних, пропускающих 

занятия по неуважительным причинам. КДНиЗП принимаются меры 

по возвращению несовершеннолетних в образовательный процесс. 

Соответствующая информация была рассмотрена на заседаниях 

КДНиЗП, субъектам системы профилактики были даны поручения 

по возвращению несовершеннолетних в учебный процесс. По 

результатам работы КДНиЗП, Управления образованием города 

Байконур, сектора развития образования КРОО с родителями 

(законными представителями), несовершеннолетние возвращены в 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 
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учебный процесс.  

53.  

Проведение профилактических 

мероприятий для минимизации и 

предотвращения случаев 

выпадения несовершеннолетних 

из окон и балконов 

многоэтажных домов 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

КДНиЗП во взаимодействии с ГБУ ГДК проведена работа  

по разработке текста обращения к жителям города Байконур  

по профилактике детского травматизма, в том числе по 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах, для 

последующей аудиозаписи и доведения до сведения жителей города 

Байконур посредством передвижной звукоусилительной станции.  

В период с 01 по 09 сентября Управлением образованием 

города Байконур организован и проведен ряд профилактических 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах: педагогический час с преподавательским составом «О 

мерах профилактики несчастных случаев на водных объектах», 

инструктажи с обучающимися и родителями по правилам поведения 

вблизи водоемов, показ социальных видеороликов, классные часы по 

правилам безопасности на воде, с участием представителей УМВД 

России на комплексе «Байконур» проведены родительские собрания 

о недопустимости купания несовершеннолетних в реке Сырдарья, об 

ответственности родителей (законных представителей) за жизнь и 

здоровье детей. Также на информационных стендах и на 

официальных сайтах образовательных организаций размещены 

памятки для родителей «Осторожно! Лед на реке» и «Опасность 

купания несовершеннолетних в водоемах, реке Сырдарья». 

С несовершеннолетними, посещающими лагерь с дневным 

пребыванием детей, организованный на базе ГБУ «КЦСОН», 

проведены профилактические беседы на тему правил безопасного 

поведения на водоемах в летний период, игры-викторины «Что мы 

знаем о воде?», «У воды играем – правила не знаем!», игровые 

ОСП 

ЦМСЧ 

и. о. заведующего Детской 

поликлиникой – врач-педиатр 

Коптилеуова Л.А., 5-45-24 

ГБУ 

«КЦСОН» 

и.о. заведующего отделением 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних 

Тасмурзаева А.А., 4-02-95 

ЦЗН 
ведущий профконсультант  

Куатова Г.К., 7-61-03 

МПБ 

Заместитель главного врача КГП 

на ПХВ «Многопрофильная 

больница» города Байконыр – 

Игенбаев Ержан Куандыкович –

5-77-00 
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КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

занятия «Не зная броду, не суйся в воду!», показ документального 

фильма о деятельности водолазов. Для воспитанников лагеря 

специалистами ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура» проведено 

игровое занятие «Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!».  

Во время осуществления патронажей семей, состоящих  

на профилактическом учете, специалистами отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних ГБУ «КЦСОН» дополнительно 

проводились беседы с родителями о недопустимости игр детей 

вблизи реки без присмотра взрослых.  

На официальных сайтах УКМПТиС и подведомственных 

учреждений, размещены памятки по предупреждению несчастных 

случаев с несовершеннолетними на водных объектах «Берегите 

своих детей! Соблюдайте правила безопасности на воде», «Чтобы не 

было беды, будь осторожен у воды!», «Безопасность на воде», «У 

воды без беды». 

УКМПТиС организованы профилактические мероприятия  

в подведомственных учреждениях культуры и спорта. С 01 по 07 

сентября с несовершеннолетними, посещающими клубные 

формирования ГБУ ГДК, спортивные секции ГБУ «СОК 

«Байконур», ГКУ ЦБС проведены беседы, инструктажи, 

родительские собрания.  

На информационных стендах общеобразовательных 

организаций, УМВД России на комплексе «Байконур», ГБУ 

«КЦСОН», лечебно-профилактических подразделений ФГБУЗ 

ЦМСЧ №1 ФМБА России, ГКУ «ЦЗН г. Байконур» размещены 

памятки по правилам безопасного поведения несовершеннолетних 

вблизи водоемов.  
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54.  

Организация проведения 

индивидуальной профилактичес-

кой работы с несовершеннолет-

ними и семьями, состоящими на 

различных видах профилакти-

ческого учета 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

Индивидуальная профилактическая работа (ИПР) с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

профилактическом учете, проводится в соответствии с 

утвержденным планом ИПР. Постановлением КДНиЗП назначаются 

субъекты системы профилактики, ответственные за организацию и 

проведение ИПР, определяются сроки исполнения плана ИПР, 

обозначаются ключевые проблемы семей, определяются 

направления в работе с каждой семьей, формулируется перечень 

мероприятий. На каждую семью и несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете, формируются и в дальнейшем ведутся 

личные дела. На заседаниях КДНиЗП проводится анализ и оценка 

эффективности работы с данной категорией несовершеннолетних и 

семей. Выводы и результаты работы фиксируются в отчетах по 

итогам реализации плана ИПР работы с семьями. При получении 

положительных результатов ИПР и устойчивой динамики 

позитивных изменений, несовершеннолетние и семьи снимаются с 

профилактического контроля.  

В отчетном периоде Управлением социальной защиты 

населения посещена 81 семья (в которых воспитывается 135 

несовершеннолетних), состоящих на профилактическом учете.  

Разработана 1 индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг  для посещения детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей школьного возраста, организованного 

на базе ГБУ «КЦСОН». 

Разработано 14 индивидуальных программы предоставления 

социальных услуг для оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых услуг.    

За отчетный период в отделение социальной реабилитации 

инвалидов и несовершеннолетних «Социальные квартиры» ГБУ 

«КЦСОН» помещены 9 детей (АППГ – 15), оставшихся без 

попечения родителей, находящиеся в социально-опасном 

положении. На конец отчетного периода в «Социальных квартирах» 

отделения социальной реабилитации инвалидов и 

несовершеннолетних ГБУ «КЦСОН» несовершеннолетних нет.  

Ежемесячно в семьи, состоящие на профилактическом учете в 

субъектах системы профилактики, осуществляются патронажи и 

совместные рейды с инспекторами ОУУПипДН УМВД России на 
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ОСП 

 

МПБ 

Заместитель главного врача КГП 

на ПХВ «Многопрофильная 

больница» города Байконыр – 

Игенбаев Ержан Куандыкович – 

8(33622) 5-77-00 

УСЗН 

Заведующий сектором по работе 

с семьями Управления 

социальной защиты населения – 

Азилханова Айгуль 

Жеткергеновна 4-00-11 

ЦЗН 

ведущий профконсультант 

Куатова Г.К., 

ведущий инспектор 

Баймаханова А.Ж., 7-61-03 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

ЦМСЧ 

и. о. заведующего Детской 

поликлиникой – врач-педиатр 

Коптилеуова Л.А., 5-45-24 

55.  

Оказание содействия в 

распространении памяток для 

несовершеннолетних и рекомен-

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

КДНиЗП на постоянной основе проводит информационную 

работу по размещению памяток в средствах массовой информации 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  
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даций для родителей по 

вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

Памятка «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Байконур призывает родителей 

принимать активное участие в информационной политике, 

направленной против курения подростками» 

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=3&year=2

021&page=10&ID=9771 (материал Комиссии). 

Памятка «О недопущении продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним и ответственность за эти действий» 

размещена в еженедельной газете «Байконур» от 05.02.2021 № 5 

(1252), 12.02.2021 № 6 (1253), 19.02.2021 №7 (1254), 26.02.2021 № 8 

(1255), 12.03.2021 № 10 (1257), 19.03.2021 № 11 (1258), 09.04.2021 № 

14 (1261), 23.04.2021 № 16 (1263), 30.04.2021 № 17 (1264), 21.05.2021 

№ 20 (1267), 11.06.2021 № 23 (1270), 02.07.2021, № 26 (1273), 

13.08.2021 № 32 (1279), 20.08.2021 № 33 (1280), 30.08.2021 № 35 

(1282), 10.09.2021 № 36 (1283). 

Также в газете «Байконур» размещена статья «Социализация 

детей – задача родителей!» (номер от  11.06.2021 № 23 (1270) 

В ходе проведения профилактических мероприятий среди 

обучающихся образовательных организаций города Байконур, 

сотрудниками ОУУПипДН УМВД России на комплексе «Байконур» 

распространены памятки для несовершеннолетних и рекомендации 

для родителей по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

56.  

Организация и проведение на 

базе ГБУ «КЦСОН» 

разноплановых мероприятий 

(кинолекториев, бесед, тренин-

гов) по предупреждению 

безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних с 

участием органов и учреждений 

ГБУ «КЦСОН» 

директор ГБУ «КЦСОН» 

Ребрун Е.В., 7-53-45; 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

инвалидов и 

несовершеннолетних ГБУ 

«КЦСОН» - Рябихина Людмила 

Владиславовна –7-53-44 

Для воспитанников летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, организованного на базе ГБУ 

«КЦСОН», в период работы лагеря в летнее время сотрудниками 

ГКУ ЦБС,  

ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. В.М. Комарова», ФГКУ «СУ ФПС № 70 

МЧС России», ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура», КГУ 

«Молодежный ресурсный центр» проводились мероприятия 

профилактической, культурно-досуговой и спортивно-

http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=3&year=2021&page=10&ID=9771
http://www.baikonuradm.ru/index.php?mod=all/news&month=3&year=2021&page=10&ID=9771
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системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений 
УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

развлекательной направленности: литературные викторины, 

конкурсы рисунков, игры, интеллектуально-познавательные 

программы, кинопоказ мультфильмов, показ социальных роликов  

по профилактике употребления психоактивных веществ, лекции по 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, правил 

безопасного поведения на водоемах летом. Всего организовано и 

проведено 34 мероприятия, в том числе организованы экскурсии в 

музей ГУП «БайконурСвязьИнформ», ГБУ МИКБ. 

За период летней оздоровительной кампании педагогом-

психологом проведено 3 анкетирования на предмет отношения 

воспитанников лагеря к вредным привычкам. Дважды в неделю 

проводились занятия, направленные на коррекцию 

психоэмоционального состояния, состояния тревожности, развитие 

коммуникативных навыков, мелкой моторики, внимания, 

гармонизации эмоционального состояния.  

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

57.  

Организация и проведение 

городских молодежных меро-

приятий (фестивалей, конкур-

сных программ, праздников, 

вечеров отдыха) для обучаю-

щихся профессиональных обра-

зовательных организаций 

УКМПТиС,  

ГБУ ГДК 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 

 

В отчетном квартале УКМПТиС, ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» организован и проведен III студенческий трудовой сезон  

(6 отрядов, 57 человек). На протяжении двух месяцев студенты 

трудились в ГУП «ПЭО «Байконурэнерго», АО «ЦЭНКИ – КЦ 

«Южный», в образовательных организациях, в учреждениях 

культуры и спорта.  

В 2021 году организованы и проведены: 

01 января - онлайн праздничная концертная программа 

«Новогодний парад поздравлений», посвященная празднованию 

Нового 2021 года (1843 чел.); 

25 января - спортивно-развлекательное мероприятие 

«Студенческие зимние игры», посвященное Дню Российского 

студенчества (21 чел.) для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и филиала «Восход» МАИ на катке 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

заведующий отделом по работе с 

молодежью Гальперина М.А.,  

+7 (777) 246 7868 
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ГБУ ГДК  

ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея»;  

22 февраля военно-патриотическая встреча с сотрудниками 

МВОР в составе отдельного батальона полиции УМВД России на 

комплексе «Байконур» в ГКУ ЦПМИ «Будущее Байконура» 

состоялось (19 чел.).  

февраль - март городской творческий конкурс на 

антиэкстремистскую и антитеррористическую тематику среди детей 

и молодежи;  

26 марта - фестиваль художественного самодеятельного 

творчества учащейся молодежи в ГБУ ГДК; 

март - «Студенческая весна Байконура»; 

27 марта - досуговое мероприятие «Школа актива «Пуск» для 

подразделения «Молодость Байконура» городского движения детей 

и молодежи «Будущее Байконура»; 

02 и 06 апреля субботник на территории ГКУ ЦПМИ 

«Будущее Байконура» с участием обучающихся ГБ ПОУ «БИТ» и ГБ 

ПОУ «БЭРТТ» (30 чел.); 

03 апреля - экологический квест «Чистые игры»; 

06 по 08 апреля -  городской квест «Мы первые в космосе!»; 

15 мая - акция «Ночь музеев»; 

26 мая – 26 июня проведен Всероссийский месячник 

антинаркотической направленности; 

27 июня - торжественное открытие трудового сезона; 

27 июня - конкурсно-развлекательная программа, 

посвященная Дню молодежи; 

28 сентября по 06 октября – фестиваль «Дружба народов»; 

24 июля - экскурсия в ГБУ МИКБ для участников 

студенческих трудовых отрядов (18 чел.); 

07 августа - посещение музея УМВД России на комплексе 

«Байконур» (18 чел.); 

07 и 28 августа - кинопросмотр под открытым небом  в 

рамках проекта  «Играй с нами!» с участниками студенческих 

филиал 

«Восход» МАИ 

И.о. заместителя директора по 

внеучебной и воспитательной 

работе филиала «Восход» МАИ 

в городе Байконур – Набатов 

Нуржан Нурбулатович - 

87051669740 

ГБ ПОУ «БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

ГБ ПОУ «БИТ» - Байкенова 

Рената Хайырбековна – 

8(33622)5-39-30, 87760739124 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шаброва С.С., 7-31-28 
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трудовых отрядов (57 чел.); 

19 сентября - турнир по волейболу среди команд 

студенческих трудовых отрядов и работающей молодежи, 

приуроченной к открытию СК «Протон» (90 чел.); 

18,19 сентября - субботник обучающихся профессиональных 

образовательных организаций (70 чел.); 

27 февраля  прошла праздничная концертная программа 

«Навстречу весне» с участием клубных формирований (300 чел.); 

03 марта прошел городской конкурс «Лучший ведущий», 

проводимы в рамках конкурса-смотра «Лучший молодой специалист 

в области культуры и искусства» (60 чел.); 

05 марта состоялась праздничная концертная программа, 

посвященная Международному женскому дню (300 чел.); 

12 марта прошел городской конкурс  «Ару Наурыза – 2021» и 

«Султан Наурыза – 2021» (200 чел.); 

14 марта состоялся театрализованный праздник «Широкая 

Масленица» (500 чел.). 

30 августа на LED-экране на площади им. Ленина, на 

пешеходной зоне «Арбат», на официальном сайте ГБУ ГДК, на 

страницах социальных сетей ВКонтакет, Instagram проведена онлайн 

праздничная концертная программа, посвященная Дню Конституции 

Республики Казахстан (55 чел.); 

03 сентября на пешеходной зоне «Арбат» состоялась акция, 

приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (60 

чел.); 

17 сентября на LED-экране на площади им. Ленина, на 

пешеходной зоне «Арбат», на официальном сайте ГБУ ГДК, на 

страницах социальных сетей ВКонтакет, Instagram проведена онлайн 

праздничная концертная программа, посвященная открытию 

творческого сезона 2021/2022 гг. (457 чел.); 

24 сентября на спортивной площадке между 6 и 7 

микрорайонами проведено торжественное открытие спортивных 
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площадок (46 чел.); 

25 сентября на площади им. Ленина прошли съемки акции 

«Поехали!» (115 чел.); 

28 сентября на LED-экране на площади им. Ленина, на 

пешеходной зоне «Арбат», на официальном сайте ГБУ ГДК, на 

страницах социальных сетей ВКонтакет, Instagram прошло 

торжественное открытие городского онлайн-фестиваля «Дружба 

народов» (80 чел.); 

24 октября – городской митинг, посвященный Дню памяти 

погибших испытателей-ракетчиков; 

24 октября – посещение воспитанниками ДССО «Вымпел» 

музея на площадке №2 (22 чел.); 

28 октября, 24 ноября – посещение экскурсии на космодром 

«Байконур» на запуск РН «Союз» для обучающихся филиала 

«Восход» МАИ в городе Байконуре (87 чел.); 

октябрь – интеллектуально-познавательная игра «Эрудит – 

квартет»; 

октябрь – фестиваль – конкурс песни «На встречу к звездам»; 

3 ноября – праздничная концертная программа, посвященная 

Дню народного единства России; 

ноябрь – серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

посвященную Международному Дню студентов; 

ноябрь – городской конкурс хореографического искусства 

«Все краски танца»; 

01 декабря – профилактическое мероприятие «Вместе против 

ВИЧ», приуроченного ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (40 

чел.); 

7 декабря – праздничная концертная программа, посвященная 

Дню независимости Республики Казахстан; 

9 декабря – Торжественное мероприятие, посвященное 

чествованию лучших представителей молодежи и специалистов, 

работающих с молодежью; 
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10 декабря – праздничная концертная программа, 

посвященная Дню Конституции Российской Федерации; 

17 – 20 декабря – интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» для обучающихся филиала «Восход» МАИ в городе 

Байконуре и профессиональных образовательных организаций 

города Байконур (40 чел.); 

27 декабря – Новогодняя елка  Главы администрации города 

Байконур для детей, достигших высоких показателей в учебе, 

творчестве и искусстве; 

Декабрь – городской конкурс-выставка «Мастерская Деда 

Мороза». 

Среди обучающихся ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ» и 

филиала «Восход» МАИ в городе Байконуре в отчетном квартале 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

25 января состоялось чествование лучших представителей 

студенческой молодежи, приуроченной к Дню Российского 

студенчества; 

22 февраля прошел конкурс среди студентов «Курс 

молодого бойца»; 

13 марта состоялось проведение празднования Широкой 

масленицы в общежитии филиала «Восход» МАИ для укрепления 

межнационального общения в молодежной среде. 

21 марта состоялся праздник «Наурыз» в общежитии 

филиала «Восход» МАИ для укрепления межнационального 

общения в молодежной среде; 

06 апреля участие студентов филиала «Восход» МАИ  во 

флешмобе в честь 60-летия полета человека в космос (90 чел.); 

07  апреля студенты ГБ ПОУ «БЭРТТ»  приняли участие в 

викторине «Через тернии к звездам!» с участием начальника отдела 

Управления  по работе с персоналом филиала АО «ЦЭНКИ – КЦ 

«Южный» (15 чел.); 

09 апреля участие в городском смотре-конкурсе 
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«Библиотеки Байконура представляют» и участие в 

интеллектуальной игре «Лидер XXI века, приуроченного к 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагарина (10 чел.); 

12 апреля проведение торжественной линейки в ГБ ПОУ 

«БИТ», посвященной 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина; 

13 апреля  участие студентов филиала «Восход» МАИ в 

студенческом треке Олимпиады кружкового движения НТИ по 

профилю «Автоматизация бизнес-процессов» (2 чел.); 

13 и 16 апреля обучающиеся ГБ ПОУ «БЭРТТ» посетили 

пожарную часть №1 ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России» (30 чел.); 

22 апреля участие студентов филиала в квесте «Скорость – 

ориентир» (10 чел.); 

26 апреля посещение концерта в честь Дня участников 

ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС (20 чел.); 

26 апреля проведение студенческой научно-практической 

конференции «60-летие космической эры» в филиале «Восоход» 

МАИ (70 чел.); 

27, 28 апреля участие в 7-м открытом чемпионате ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» по прикладным видам спорта «Наши знания – наша 

безопасность» (25 чел.); 

04 мая посещение студентами тружеников тыла, 

приуроченного ко Дню Победы. Студенты вручили ветеранам 

благодарственные письма Главы администрации города Байконур и 

продуктовые наборы ТЦ «Арсенал»; 

12 мая экскурсия  по объектам космодрома «Байконур» (50 

чел.); 

18 мая чествование лучших представителей студенческой 

молодежи филиала «Восход» МАИ по итогам первого полугодия 

2020/2021 учебного года (60 чел.); 

25 мая участие студентов филиала «Восход» МАИ в 

мероприятии «День открытых дверей администрации города 

Байконур»» (10 чел.); 
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с 22 по 24 сентября ГБ ПОУ «БЭРТТ» проведена Неделя 

безопасного дорожного движения. В рамках недели прошло 

мероприятие «Единый день БДД», «минутки безопасности», акция 

«Студенты за безопасность на дорогах» (450 чел.); 

участие в онлайн-фестивале «Дружба народов»; 

14 сентября выезд на запуск  ракеты «Союз- 2.1б» (25 чел.); 

17,18 сентября участие в городских соревнованиях по 

стритболу (11 чел.); 

17,18,19 сентября – участие волонтеров в период подготовки 

и проведения выборов депутатов в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации (22 чел.); 

с 20 по 24 сентября неделя спортивных соревнований «Мы 

выбираем активность, жизнь, здоровье» (65 чел.); 

24 сентября участие студентов филиала в осенней 

фотосушке «Мы – дети Байконура»; 

27 сентября день открытых дверей в филиале «Восход» 

МАИ  (51 чел.); 

29 сентября участие студентов филиала «Восход» МАИ в 

Международной студенческой интернет-олимпиаде Open 

Internetional Internet – Olympiad до дисциплине «История России» (9 

чел.); 

посещение студентов филиала «Восход» МАИ в городе 

Байконуре ГБУ МИКБ (25 чел.); 

01 октября – оказание адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной Войны и тружеников тыла, приуроченной к 

Международному дню пожилых людей (4 чел.); 

01 октября – общетехникумское мероприятие в ГБ ПОУ 

«БИТ», посвященное Дню пожилого человека (9 чел.); 

04 – 20 октября – цикл психологических треннингов с 

обучающимися первого курса филиала «Восход» МАИ в городе 

Байконуре «Прими того, кто рядом» (65 чел.); 

07 октября – экскурсия студентов ГБ ПОУ «БИТ» в 
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пожарную часть №1 ФГКУ СУ ФПС № 70 МЧС России (30 чел.); 

11 октября – посещение студентами ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

пожарной части № 1 ФГКУ СУ ФПС № 70 МЧС России (36 чел.); 

15 октября – просмотр фильма в ККЗ «Сатурн» «Дорога на 

Берлин» (150 чел.); 

20 октября – мероприятие, посвященное Дню повара (20 

чел.); 

21 октября – участие студентов ГБ ПОУ «БИТ» в 

библиотечном уроке» (15 чел.); 

22 октября – участие в фестивале спорта студентов ГБ ПОУ 

«БИТ» (15 чел.); 

24 октября – митинг, посвященный Дню памяти погибших 

испытателей ракетно-космической техники (40 чел.); 

19 ноября – участие в акции, посвященной Дню памяти 

жертв ДТП совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России на 

комплексе «Байконур» студентов ГБ ПОУ «БИТ» (10 чел.); 

26 ноября – участие студентов ГБ ПОУ «БИТ» в 

праздничном концерте, посвященном Дню матери (18 чел.); 

01 декабря – акция «Будь заметней на дороге» ДПС (ОВ) 

совместно с студентами техникума; 

07 декабря – участие в книжной выставке филиала № 5 ГКУ 

«ЦБС», посвященной Дню Конституции Российской Федерации; 

21 декабря – беседа сотрудников УМВД России на 

комплексе «Байконур» со студентами филиала «Восход» МАИ в 

городе Байконуре на тему «Профилактика преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-

телекомуникационных технологий» (65 чел.); 

20-24 декабря проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся среди студентов филиала «Восход» 

МАИ в городе Байконуре (60 чел.); 

декабрь – проведение беседы со студентами филиала 

«Восход» МАИ в городе Байконуре, проживающих в общежитии по 
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профилактике употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

58.  

Публикация в средствах 

массовой информации и в сети 

«Интернет» статей по проб-

лемам подростковой преступ-

ности и детского травматизма. 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В.,  

7-21-43 

В городской газете «Байконур» опубликованы статьи УМВД 

России на комплексе «Байконур» от 08.01.2021г. на тему 

«Безопасность во время зимних каникул», от 29.01.2021 публикация 

на тему «Студенческий десант», 12.03.2021 публикация памятки 

родителям, 23.04.2021 «Полиция на страже здорового образа 

жизни», «День открытых дверей», 28.05.2021 «Твой выбор», памятка 

по профилактике выпадения детей из окон, 19.05.2021, 17.08.2021 

«Велосипед без риска», 13.08.2021 «Безопасное лето», 13.08.2021, 

15.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021, 

23.11.2021, 15.12.2021 «Зима близко». 

9 статей опубликованы в рамках оперативно-

профилактических мероприятий (ОПМ): ОПМ «Подросток-семья» (3 

статьи), ОПМ «Твой выбор» (3 статьи), ОПМ «Защита» (3 статьи).  

Информация о правилах безопасного поведения на снежных и 

ледяных горках; 

Памятка для родителей по безопасности детей в весенний 

период; 

Родители, будьте бдительны! (профилактика выпадения 

несовершеннолетних из окон) (07, 14 апреля, 14 июня, 18 августа, 14 

сентября); 

Купание в реке опасно для жизни! (10 августа, 21 мая); 

Во избежание трагических случаев с детьми, родителей 

призывают к бдительности (организация отдыха детей) (05 июля); 

Один дома или что должен знать ребенок, когда нет рядом 

родителей (11 августа); 

Заброшенные здания – не место для игр! (24 августа, 28 

ГБУ «Медиа 

«Байконур», 

отдел по связям 

со СМИ 

секретарь Исабаев К.Б., 7-53-16 
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сентября); 

Заседание координационного Совета правоохранительных 

органов города Байконур по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи (31 августа); 

В образовательных организациях города ведется активная 

профилактика правонарушений среди молодежи (07 сентября); 

Нахождение ребенка вблизи водоема требует пристального 

внимания родителей (16 апреля, 24 июня); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Байконур призывает родителей активнее 

влиять на социализацию детей (07 июня). 

КДНиЗП во взаимодействии с ГБУ ГДК проведена работа  

по разработке текста обращения к жителям города Байконур  

по профилактике детского травматизма, в том числе по 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах, для 

последующей аудиозаписи  

и доведения до сведения жителей города Байконур 

посредством передвижной звукоусилительной станции.  

В еженедельной газете «Байконур» по проблемам 

подростковой преступности и детского травматизма опубликовано 

59 статей.  

В еженедельной газете «Байконур» по проблемам 

подростковой преступности и детского травматизма опубликовано 

59 статей. 

КДНиЗП,  

ГБУ ГДК 
 

КДНиЗП во взаимодействии с ГБУ ГДК проведена работа по 

разработке текста обращения к жителям города Байконур по 

профилактике детского травматизма, в том числе по 

предупреждению несчастных случаев на водных объектах, для 

последующей аудиозаписи и доведения до сведения жителей города 

Байконур посредством передвижной звукоусилительной станции.  
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59.  

Проведение проверок органи-

зации социально-воспитатель-

ной, профилактической работы                              

и исполнения законодательства 

об основных гарантиях прав и 

законных интересов несовер-

шеннолетних в органах и 

учреждениях системы профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В.,7-42-97 

В январе 2021 г. КДНиЗП совместно с Управлением 

образованием города Байконур организована и проведена работа по 

проверке в образовательных организациях, подведомственных 

администрации города Байконур, соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в части надлежащего 

температурного режима. Нарушений не выявлено. 

Подпрограмма 4  

«Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и наркомании» 

60.  

Проведение летней спартакиады 

«Ты можешь все!» по различным 

видам спорта в каникулярное 

время среди детских 

подростковых клубов по месту 

жительства 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 
XVI летняя спартакиада по различным видам спорта среди детей 

и подростков детских подростковых клубов прошла с 18 по 30 июня 

по шести видам спорта: шашки, пионербол, армреслинг, стритбол, 

настольный теннис, легкая атлетика. В спартакиаде приняли участие 

500 человек. Победители и призеры награждены призами от 

УКМПТиС. 

 

КРОО 

заведующий сектором 

образования КРОО 

Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

Кузьмина И.В., 7-45-20 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  
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61.  

Выпуск и тиражирование 

печатной продукции в сфере 

профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании в 

подростково-молодежной среде 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

УКМПТиС была разработана полиграфическая продукция по 

профилактике алкоголизма и наркомании, государственный 

контракт на  на общую сумму 36000 рублей изготовление данной 

полиграфической продукции в количестве 1125 штук,.    

Тематическими буклетами «Что нужно знать о наркомании», 

«Скажи алкоголизму нет!», «Ответственность в сфере незаконного 

оборота наркотиков», «Правовые последствия распространения 

наркотических средств» были обеспечены участники  

разноплановых мероприятий месячника антинаркотической 

направленности и по популяризации ЗОЖ, который проходил в г. 

Байконур с 26 мая по 26 июня. 

62.  

Изготовление баннеров, 

содержащих информационные 

материалы антинаркотической, 

антиалкогольной социальной 

рекламы, пропаганды здорового 

образа жизни 

ГУПЖХ 
генеральный директор  ГУПЖХ 

Осипян А.Р., 7-55-30 

Изготовлены баннеры в количестве 2 штук, на общую сумму 8000 

рублей. В рамках месячника антинаркотической направленности и 

по популяризации ЗОЖ 2 баннера,  содержащие профилактическую 

информацию и  номера телефонов медицинских учреждений и 

правоохранительных органов, были установлены  ГУПЖХ  на 

проспекте Абая и улице Мира. 

УКМПТиС,  

ГБУ ДО ДЮСШ 

директор ГБУ ДО ДЮСШ 

Устименко А.С., 7-60-63 

63.  

Проведение в летний период 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по игровым видам 

спорта на спортивных пло-

щадках по месту жительства под 

лозунгом «Молодежь Байконура 

за здоровый образ жизни!» 

УО,  

ГБУ ДО ДЮСШ 

 

заместитель начальника УО 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

 

директор ГБУ ДО ДЮСШ 

Устименко А.С., 7-60-63 

С 01 июня по 31 августа на 9 спортивных площадках города, в 

вечернее время,  было организовано проведение занятий по футболу 

и волейболу инструкторами ГБУ ДО ДЮСШ. Занятия проходили на  

спортивных площадках школ № 272, 273, 275, 274, 7, МКШ, в парке 

культуры и отдыха, а также на площадках зоны отдыха № 1, с 

18.00ч. до 21ч.30мин. ежедневно, кроме воскресенья. Общее 

количество посещений 9170. 

64.  
Организация и проведение 

мероприятий по раннему 
УО 

 

заместитель начальника УО 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

В связи с введением ограничительных мероприятий по COVID 

19  проведение социально-психологического тестирования лиц, 
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выявлению незаконного 

потребления наркотических                   

и психотропных веществ: 

- проведение социально-

психологического тестирования 

лиц, обучающихся в 

образовательных организациях, 

филиале «Восход» МАИ в 

городе Байконуре; 

- в случае выявления 

незаконного потребления 

обучающимися наркотических и 

психотропных веществ, 

направление обучающихся на 

консультацию и лечение             

в специализированную 

медицинскую организацию или 

ее структурное подразделение, 

оказывающие наркологическую 

помощь 

ГБ ПОУ «БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, 

Байкенова Р.Х., 5-39-30, 

+77760739124 

обучающихся в образовательных организациях, филиале «Восход» 

МАИ в городе Байконуре запланированы на I квартал 2022 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шаброва С.С., 7-31-28 

филиал 

«Восход» МАИ 

И.о. заместителя директора по 

внеучебной и воспитательной 

работе, Набатов Нуржан 

Нурбулатович, +77051669740 

ЦМСЧ № 1 

и.о. заведующего детской 

поликлиникой 

Коптилеуова Л.А.,  

5-34-36 

КРОО 

заведующий сектором 

образования Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 

АНК 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Сафронова Т.М., 5-62-99 

Мероприятия, не требующие финансирования 

65.  

Организация и проведение 

разноплановых мероприятий для 

обучающихся образовательных 

АНК 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Сафронова Т.М., 5-62-99 

В течение года в образовательных организациях города 

проведено 2877 разноплановых мероприятий по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни, популяризации 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  
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основного мероприятия 
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за реализацию мероприятий  
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Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

организаций и работников 

предприятий и учреждений                                     

по профилактике употребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции, разъяснения 

социальных, медицинских, 

правовых последствий 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

ЦМСЧ №1 

и.о. заведующего детской 

поликлиникой 

Коптилеуова Л.А., 5-34-36; 

заведующий кабинетом 

медицинского 

освидетельствования – врач 

психиатр-нарколог Алимов Н.И., 

7-39-60 

физической культуры и спорта. 

Аппарат антинаркотической комиссии совместно с 

правоохранительными органами в текущем году проводил  

разъяснительные мероприятия по профилактике наркомании и о 

юридических последствиях за немедицинское потребление, 

хранение, сбыт наркотических средств и психотропных веществ не 

только в образовательных организациях, но и в трудовых 

коллективах учреждений и предприятий комплекса «Байконур»,  а 

именно в  структурных подразделениях филиала АО «ЦЭНКИ-КЦ 

«Южный»,   ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС 

России», ГУП «ПО «Горводоканал», ГУПЖХ. 

 В летний период на городские предприятия было  

трудоустроено 180 подростков, в том числе 110 детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. На базе ГБУ КЦСОН 

функционировал детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей школьного возраста с 3 оздоровительными 

сменами, в ходе которых, оздоровительными и профилактическими 

мероприятиями охвачено 75 детей. На базе ГКОУ НШ № 15 в 

городском оздоровительном лагере дневного пребывания детей 

«Солнышко» прошли различные профилактические мероприятия 

(лечебно-оздоровительные, патриотические, по безопасности 

жизнедеятельности, а также направленные на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ). В 

мероприятиях приняли участие 280 детей.  

С 01 июля по 31 августа организована работа III студенческого 

трудового сезона. 57 студентов на протяжении двух месяцев 

трудились на городском предприятии «Байконурэнерго», в 

образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, а 

также в филиале АО ЦЭНКИ – КЦ «Южный».  

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 

5-62-99  

УО 
заместитель начальника УО 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

КРОО 

заведующий сектором 

образования КРОО 

Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 

УМВД 

старший оперуполномоченный 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Галин Е.А., 7-11-64 

ПМВД 
старший оперуполномоченный 

Мухамбединов С.О., 5-55-02 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В., 7-42-97 
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филиал 

«Восход» МАИ 

И.о. заместителя директора по 

внеучебной и воспитательной 

работе, Набатов Нуржан 

Нурбулатович, +77051669740 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шаброва С.С., 7-31-28 

ГБ ПОУ «БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, 

Байкенова Рената 

Хайырбековна, 5-39-30, 

+77760739124 

66.  

Организация и проведение акции 

«Зарядка со стражами 

правопорядка»  

 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних  

Бадляев И.В., 7-21-43 

08.06.2021 с детьми, посещающими ДОЛ «Солнышко» с целью 

профилактики отрицательного отношения к противоправному 

поведению, популяризации здорового образа жизни, повышения 

престижа деятельности сотрудников органов внутренних дел, 

формирования позитивного отношения к службе в органах 

внутренних дел, патриотического воспитания подрастающего 

поколения проведена акция «Зарядка со стражами правопорядка». В 

зарядке приняло участие 150 человек. 

67.  

Проведение цикла мероприятий 

антинаркотической 

направленности, популяризации 

и пропаганде здорового образа 

жизни, в рамках Всероссийской 

акции  приуроченной к 

Международному дню борьбы                            

с наркоманией  

АНК 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Сафронова Т.М., 5-62-99 

26 мая в Байконуре стартовал месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией, 

который ежегодно отмечается 26 июня. 

Главные задачи месячника - привлечение внимания граждан к 

проблемам наркомании и наркоприступности, повышение уровня 

осведомлённости населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и ответственности за 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 

 5-62-99  

УО заместитель начальника УО 
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 Глазунов Г.И., 5-62-00 участие в их незаконном обороте. Мероприятия в рамках месячника 

также направлены на приобщение детей и подростков к здоровому 

образу жизни, формирование активной гражданской позиции и 

негативного отношения к потреблению психоактивных веществ, 

организацию комплексной профилактической антинаркотической 

работы с детьми и молодёжью, а также повышение доверия к 

правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с 

незаконным оборотом наркотиков. 

Всего в рамках месячника анитаркотической направленности с 

26 мая по 26 июня, проведено 35 мероприятий спортивной, 

профилактической, досуговой направленности, организованы 

встречи-беседы в профессиональных образовательных организациях 

и трудовых коллективах, с участием представителей аппарата 

антинаркотической комиссии в городе Байконур, врачей-наркологов, 

представителей правоохранительных органов, специалистов по 

работе с молодежью, психологов, педагогов.   

Еженедельно на официальном сайте администрации города, в 

городской газете «Байконур» размещалась информация о ходе 

проведения месячника, на LED экране, установленном на городской 

площади демонстрировались видеоролики, направленные на 

профилактику социально-негативных явлений, на проспекте Абая и 

улице Мира размещены 2 тематических баннера, содержащие 

профилактическую информацию и  номера телефонов медицинских 

учреждений и правоохранительных органов.Все участники 

мероприятий были обеспечены профилактическими буклетами.  

В мероприятиях месячника приняло участие 2450 человек. 

 

 

КРОО 

заведующий сектором 

образования КРОО 

Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 

ГБ ПОУ  

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шаброва С.С., 7-31-28 

ГБ ПОУ  

«БИТ» 

И.о. заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, 

Байкенова Рената 

Хайырбековна, 5-39-30, 

+77760739124 

ЦМСЧ №1 

И.о. заведующего детской 

поликлиникой 

Коптилеуова Л.А.,  

5-34-36; 

заведующий кабинетом 

медицинского 

освидетельствования – врач 

психиатр-нарколог Алимов Н.И., 

7-39-60 

УМВД 

старший оперуполномоченный 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Галин Е.А., 7-11-64 

ГКУ ЦБС директор ГКУ ЦБС 
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Неспанова О.В.,  

5-02-87 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

заведующий отделом по работе с 

молодежью Гальперина М.А.,  

+7 (777) 246 7868 

68.  

 Организация и проведение 

городского творческого 

конкурса «Вкус к жизни», 

направленного на профилактику 

социально-негативных явлений                       

и пропаганду здорового образа 

жизни среди детей и молодежи 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

Конкурс проходил с 19 апреля по 19 мая, проводился в два 

этапа – школьный и городской, в двух возрастных категориях: 9-13 

лет и 14-18 лет. 

На городской этап конкурса школами самостоятельно были 

отобраны по три лучшие работы в каждой из возрастных категорий. 

На суд жюри городского этапа конкурса было представлено 52 

работы. 

Обучающиеся рисовали рисунки и плакаты на темы: «Спорт – 

это здорово!», «Здоровый образ жизни – путь к успеху!»,  

«Правильное питание – залог здоровья», «Моя семья – территория 

здоровья, «Активный отдых нашей семьи». 

Участниками конкурса стали обучающиеся образовательных 

организаций и детских подростковых клубов.  

Задача юных художников - участников конкурса состояла в 

том, чтобы интересно и необычно, при помощи  карандашей и 

красок на листе бумаги выразить свое отношение к вопросам 

профилактики социально-негативных явлений, создать яркие 

образы, мотивирующие молодое поколение к ведению здорового 

образа жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

приобретению полезных привычек. Победители и призеры конкурса 

были награждены дипломами и призами от Управления культуры, 

молодежной политики, туризма и спорта. 

Все участники городского этапа конкурса рисунков и плакатов 

по пропаганде здорового образа жизни были награждены грамотами 

за участие в конкурсе.  

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

заведующий отделом по работе с 

молодежью Гальперина М.А.,  

+7 (777) 246 7868 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

образова-

тельные 

организации 

КРОО 

заведующий сектором 

образования КРОО 

Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 
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69.  

Организация и проведение 

Первенства города по футболу 

«Кожаный мяч» на призы Главы 

администрации города Байконур 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

C 26 марта по 03 октября ежедневно на  придомовых 

территориях и школьных стадионах проходят игры в рамках турнира 

по футболу  «Кожаный мяч 2021»среди дворовых команд и на кубок 

Дружбы Главы  администрации 

 В августе проведено Первенство города по футболу среди 

юношей на призы Главы администрации города Байконур. 

С 12 сентября по 3 октября проведено Первенство города по 

футболу «Кожаный мяч», в котором приняло участие 17 команд.  

ГБУ СОК 

«Байконур» 

начальник ГБУ СОК «Байконур» 

Мусаев Б.Р., 4-04-04 

70.  

 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

ведение антинаркотической 

работы общественными 

организациями и волонтерскими 

движениями 

УКМПТиС 

 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

В отчетный период специалисты ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» совместно с волонтерами организовали и провели  

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, популяризации 

физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи: 

2  спортивно-игровые эстафеты для детей «Мы - дружная команда», 

посещающих ДОЛ «Надежда» ГБУ КЦСОН, турнир по 

минифутболу среди участников Движения «Будущее Байконура»,  

турнир по волейболу среди участников Движения «Будущее 

Байконура» 

 В мероприятиях приняло участие 200 человек. 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

заведующий отделом по работе с 

молодежью Гальперина М.А.,  

+7 (777) 246 7868 

КГУ МРЦ 

руководитель отдела 

Кабатова И.С.,  

+7 (777) 067 8683 

71.  

Организация и проведение 

работы по выявлению фактов 

реализации алкогольной 

продукции, табачных изделий 

несовершеннолетним, с пос-

ледующим принятием по 

выявленным фактам мер, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

УМВД 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних 

Бадляев И.В., 7-21-43 

 ОУУПиПдн УМВД России на комплексе «Байконур» в отчетном 

периоде с целью выявления фактов реализации алкогольной 

продукции, табачных изделий несовершеннолетним и снижения 

фактов реализации алкогольной продукции, табачных изделий 

несовершеннолетним проведена ОПМ  «Подросток-игла», в рамках 

которой проверено 15 магазинов и выявлен 1 факт реализации 

алкогольной продукции несовершеннолетнему. 26 ГВС лицо, 

осуществившее продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетнему, привлечено к административной 

ответственности к наказанию в виде предупреждения. 
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72.  

Организация и проведение 

рейдов, направленных                    

на выявление лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств, психо-

тропных веществ, в том числе в 

общественных местах, с 

последующим принятием мер, 

предусмотренных законодатель-

ством 

УМВД 

старший оперуполномоченный 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Галин Е.А., 7-11-64 

На территории оперативного обслуживания проведены 

следующие мероприятия: ОПМ под условным наименованием 

«Наркопритон», Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», ОПМ «Дети России-2021», Общероссийская акция 

«Призывник», «Мак-2021», «Подросток-игла», в рамках которых 

организовывались и проводились рейды, направленные на 

выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, в том числе в 

общественных метах, с последующим принятием мер, 

предусмотренных законодательством РФ. За совершение 

административных правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков составлено 85 административных протоколов. 

ПМВД 
старший оперуполномоченный 

Мухамбединов С.О., 5-55-02 

73.  

Демонстрация на уличных LED 

экранах видеороликов по 

профилактике социально-

негативных явлений, а также 

видеороликов в рамках 

проведения оперативно-

профилактических мероприя-

тий (операций, акций), 

направленных на выявление 

преступлений в сфере 

незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотроп-

ных веществ 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-62 

На светодиодном экране, установленном на городской площади, в 

рамках месячника антинаркотической направленности, с 03 июня по 

03 июля ежедневно, 2 раза в день, осуществлялась демонстрация 

видеороликов, направленных на профилактику социально-

негативных явлений, в том числе, представленных УМВД России на 

комплексе «Байконур». 

На официальном сайте ГУ МВД России по Московской области 

размещено и опубликовано 4 материала антинаркотической 

направленности. 

В третьем квартале 2021 года Центром Тестирования ГТО города 

Байконур для популяризации участия в мероприятиях по 

выполнению нормативов (испытаний) комплекса ГТО была 

проведена следующая работа: 

Центром Тестирования ГТО проводился прием нормативов ВФСК 

УМВД 

старший оперуполномоченный 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Галин Е.А., 7-11-64 

ГБУ ГДК 
директор ГБУ ГДК Ким А.Н.,  

5-06-30 
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ГТО, в котором приняли участие 57 человек, из них выполнили 

испытания на знак отличия 16 человек. 

В период с 1 апреля по 30 июня в электронной базе АИС ГТО 

зарегистрировались 69 человек. Проводился прием нормативов ГТО 

– 18 человек.  

С 25 по 30 сентября Центр тестирования ГТО вел подготовку по 

стрельбе из пневматического ружья команд военно-спортивной игры 

«Зарница» на базе ГКУ «Будущее Байконура».  

Информация о проведении, также результаты акции были 

размещены в газете «Байконур», на сайте администрации города и в 

социальных сетях ВК и Инстаграмм. На постоянной основе 

проводится информационно-агитационная деятельность для 

привлечения населения к сдаче нормативов, и консультации с 

населением желающими сдать нормативы комплекса ГТО в Центре 

тестирования ГТО города Байконур,  социальных сетях ВК и 

Инстаграмм (gto_baikonur). 

 

74.  

Проведение информационной 

работы и пропаганды, 

направленной на формирование 

у населения города Байконур 

осознанных потребностей в 

систематических занятиях 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

В 2021 году Центром Тестирования ГТО города Байконур для 

популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов 

(испытаний) комплекса ГТО была проведена следующая работа: 

Центром Тестирования ГТО проводился прием нормативов ВФСК 

ГТО, в котором приняли участие 199 человек. Проведены 4 эстафеты 

ГТО. 
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физической культурой и 

спортом, физическом 

совершенствовании и ведении 

здорового образа жизни, 

популяризации участия в 

мероприятиях по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

ГБУ «СОК» 

Байконур 

начальник ГБУ СОК «Байконур» 

Мусаев Б.Р., 4-04-04 

 Информация о проведении, также результаты акции были 

размещены в газете «Байконур», на сайте администрации города и в 

социальных сетях ВК и Инстаграмм. На постоянной основе 

проводится информационно-агитационная деятельность для 

привлечения населения к сдаче нормативов, и консультации с 

населением желающими сдать нормативы комплекса ГТО в Центре 

тестирования ГТО города Байконур,  социальных сетях ВК и 

Инстаграмм (gto_baikonur). 

75.  

Организация и проведение 

межведомственных семинаров 

по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

АНК 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Сафронова Т.М., 5-62-99 

25 ноября  в конференц-зале Центра поддержки молодежных 

инициатив «Будущее Байконура» прошел семинар-совещание по 

вопросу   повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия субъектов    антинаркотической деятельности.  

В семинаре приняли участие члены антинаркотической комиссии 

в городе Байконур, представители правоохранительных органов, 

медицины, профессиональных образовательных организаций и 

филиала «Восход» МАИ, специалисты по работе с молодежью. 

ЦМСЧ № 1 

заведующий кабинетом 

медицинского 

освидетельствования – врач 

психиатр-нарколог Алимов Н.И., 

7-39-60 

«Многопрофиль

ная областная 

больница» 

главный врач Адилхан Ж.К., 

5-77-00 

УМВД 

старший оперуполномоченный 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Галин Е.А., 7-11-64 

УСЗН 

Заведующий сектором по работе 

с семьями Управления 

социальной защиты населения – 

Азилханова А.Ж., 4-00-11 
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мероприятий 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

УО 
заместитель начальника УО 

Глазунов Г.И., 5-62-00 

КРОО 

заведующий сектором 

образования КРОО 

Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 

КДНиЗП 

заведующий сектором по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Павлова О.В., 7-42-97 

76.  

Организация реабилитации и 

ресоциализации больных 

наркоманией жителей города 

Байконур. Проведение комплек-

са мероприятий, направленных 

на формирование у лиц, 

допускающих немедицинское 

употребление наркотиков, 

мотивации к лечению, 

медицинской и социальной 

реабилитации и ресоциализации. 

ЦМСЧ № 1 

заведующий кабинетом 

медицинского 

освидетельствования – врач 

психиатр-нарколог Алимов Н.И., 

7-39-60 

 На базе наркологических кабинетов, психиатрического 

отделения больницы № 1 организовано консультирование по 

вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, мотивационное 

консультирование лиц с риском развития наркологических 

расстройств, а также лиц с наркологическими расстройствами,  в 

целях формирования отказа от употребления алкоголя, побуждения 

к лечению и   реабилитации. 

На базе   подведомственного Управлению социальной защиты 

населения учреждения - Государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 

– Комплексный центр) осуществляются функции по социальной 

реабилитации и ресоциализации больных наркоманией в городе 

Байконур в рамках предоставляемой государственной услуги: 

«Многопрофиль

ная областная 

больница» 

главный врач Адилхан Ж.К.,  

5-77-00 

УСЗН 

Заведующий сектором по работе 

с семьями Управления 

социальной защиты населения – 

Азилханова А.Ж., 4-00-11 
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мероприятий 

ГБУ «КЦСОН» 
директор ГБУ «КЦСОН» 

Ребрун Е.В., 7-53-45 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг» (далее – государственная услуга). Для лиц с 

наркотической или алкогольной зависимостью в Комплексном 

центре в рамках оказываемой государственной услуги предусмотрен 

широкий выбор социальных услуг, перечень которых определен 

постановлением Главы администрации города Байконур от 06 

апреля 2015 г. № 71.  

В отчетный период обращений от граждан, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств, а также 

обращений от государственных и иных организаций в интересах 

указанной категории граждан в УСЗН не поступало. 

Многопрофильная областная больница информацию по п. 76 

не представила.  

Информация УО за отчетный период: 

Международный день трезвости: 

конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» – 159 уч.; 

минутки здоровья – 177 уч.; 

беседы с инспектором ПДН «Правонарушения, преступления, 

ответственность» – 25 уч.; 

День здоровья – 419 уч. 

беседы с инспектором ПДН «О вредных привычках» – 43 уч.; 

уроки здоровья – 788 уч. 

 

Информация ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России: 

Выпущены и размещены в лечебных учреждениях 

профилактические бюллетени, приуроченные к Международному 

АНК 

руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии 

Сафронова Т.М., 5-62-99 
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дню трезвости. 

77.  

Проведение акций, посвящен-

ных:  

Всемирному дню здоровья – 7 

апреля,  

Всемирному дню без табака – 31 

мая,  

Международному дню трезвости 

– 11 сентября;  

26 июня – Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков; 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом – 1 декабря 

ЦМСЧ № 1 

и.о. заведующего детской 

поликлиникой 

Коптилеуова Л.А., 5-34-36 

Информация УО за отчетный период: 

Международный день трезвости: 

конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» – 159 уч.; 

минутки здоровья – 177 уч.; 

беседы с инспектором ПДН «Правонарушения, преступления, 

ответственность» – 25 уч.; 

День здоровья – 419 уч. 

беседы с инспектором ПДН «О вредных привычках» – 43 уч.; 

уроки здоровья – 788 уч.  

Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 декабря проведены, 

согласно планам работы образовательных организаций. В акциях 

приняли участие более 1500 человек. 

 

Информация ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России: 

Выпущены и размещены в лечебных учреждениях 

профилактические бюллетени, приуроченные к Международному 

дню трезвости. 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

заведующий сектором 

образования КРОО 

Кунхожаев С.А.,  

+7 (705) 863 2068 

УМВД 

старший оперуполномоченный 

группы по контролю за 

оборотом наркотиков 

Галин Е.А., 7-11-64 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Байконур» 

78.  
Проведение экскурсионных 

программ в форме космоуроков, 
ГБУ МИКБ 

директор ГБУ МИКБ 

Цыган С.Г., 5-06-20 

Организовано и проведено 69 мероприятий  

в форме космоуроков, игровых программ и исторических 
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исторических квестов 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

квестов (748 участников) 

79.  

Организация экскурсионных 

туров по Кызылординской 

области 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  
Туры не проводились в связи с действием ограничительных 

мероприятий на территории Республики Казахстан и отсутствием 

финансирования данного мероприятия государственной программы 

в 2021 году 
ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

директор ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» Куликовский Е.С.,  

5-20-81 

80.  

Организация военно-спортив-

ного лагеря для класса 

«Пожарный кадет» 

СУ ФПС № 70 

МЧС 

начальник отделения 

профилактики пожара 

Старинский А.В., 7-54-36 

Организован военно-спортивный лагерь для 22 обучающихся 

классов «Пожарный кадет» имени Героя России Евгения Чернышева 

на базе специальной пожарно-спасательной части № 2, 

расположенной на площадке 95 космодрома Байконур 
УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

ГБОУ СШ № 4 
директор ГБОУ СШ № 4  

Бражников Д.А., 7-57-10 

81.  

Приобретение формы для 

обучающихся класса 

«Пожарный кадет» 

ГБОУ СШ № 4 
директор ГБОУ СШ № 4  

Бражников Д.А., 7-57-10 

Запланировано на 2022 год 

СУ ФПС № 70 

МЧС 

начальник отделения 

профилактики пожара 

Старинский А.В., 7-54-36 

82.  
Проведение пожарных эстафет 

среди учащихся школ города и 

СУ ФПС № 70 

МЧС 

начальник отделения 

профилактики пожара 

В 2021 году проведены: 

пожарно-техническая эстафеты среди обучающихся 
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кадетских классов, интел-

лектуально-спортивных игр и 

конкурсов детского творчества                      

по противопожарной тематике 

среди учащихся школ города 

Байконур 

Старинский А.В., 7-54-36 образовательных организаций и соревнования по пожарно-

спасательному спорту и среди кадетских классов (377 уч., 10 ОО ); 

 

интеллектуально-спортивная игра среди команд дружин юных 

пожарных общеобразовательных организаций (95 уч., 6 ОО); 

 

городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» (130 уч.); 

 

городской этап Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 

пожарных «Горячие сердца» (6 ОО); 

 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 

 5-62-99  

83.  

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти              

и скорби, Дню памяти погибших 

испытателей 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

Проведены:  

памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби:  

- митинг в сквере Победы;  

- акция «Вечерний костер»;  

 

митинг, посвященный дню памяти погибших испытателей (парк 

Шубникова) 

ГБУ ГДК 
директор ГБУ ГДК Ким А.Н.,  

5-06-30 

84.  

Проведение ежегодного 

открытого чемпионата «Наши 

знания - наша безопасность» 

ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

заместитель директора по 

учебной работе Иванова М.М, 

+7 (771) 542 2926 

VII открытый чемпионат по прикладным видам спорта «Наши 

знания – наша безопасность», посвященный 76-годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. В 

чемпионате приняли участие команды ГБ ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ 
УКМПТиС Начальник отдела молодежной 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

«БЭРТТ» «Неделинцы», ГБ ПОУ «БЭРТТ» ДССО «Вымпел» (54 уч.) 

ВООВ «Боевое 

братство» 

руководитель Байконурского 

регионального отделения 

Бадыршаев И.И., +7 (777) 340 

5512 

85.  

Проведение торжественного 

обещания для 7 К и 10 К классов 

«Пожарный кадет» 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

Проведены:  

торжественное обещание для обучающихся 7 К, 8 К, 9 К, 10 К И 11 

К классов «Пожарный кадет (132 уч., СШ 4); 

 

торжественное обещание для 7 К и 10 К классов «Пожарный кадет» 

имени Героя России Евгения Чернышева (130 уч., СШ 4)  

ГБОУ СШ № 4 
директор ГБОУ СШ № 4  

Бражников Д.А., 7-57-10 

86.  

Участие в Московских открытых 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

СУ ФПС № 70 

МЧС 

начальник отделения 

профилактики пожара 

Старинский А.В., 7-54-36 

Мероприятие не выполнено в связи с действием на территории 

Российской Федерации и Республики Казахстан ограничительных 

мероприятий 
УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

ГБОУ СШ № 4 
директор ГБОУ СШ № 4  

Бражников Д.А., 7-57-10 

87.  

Участие военно-патриотичес-

кого клуба «Космодром» в 

Международном слете кадет 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

Мероприятие не выполнено в связи с действием на территории 

Российской Федерации и Республики Казахстан ограничительных 

мероприятий  
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

России и Зарубежья «Кадетское 

содружество» УМВД 

командир отдельного батальона 

полиции Сижажев Х.Х.,   

4-02-67, 7-42-14 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

88.  Приобретение формы:     

88.1 
для городской военно-

спортивной игры «Зарница» 
УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

Приобретена форма для участия в городской военно-спортивной 

игры «Зарница» обучающихся ГБОУ СШ № 1, ГБОУ СШ № 4, 

ГБОУ СШ № 7, МКШ. 

ГБОУ СШ № 3, ГБОУ СШ № 10 форма будет приобретена в 1 кв. 

2022 г. 

88.2 
для военно-патриотического 

клуба «Космодром» 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

Мероприятие не выполнено в связи с действием на территории 

Российской Федерации и Республики Казахстан ограничительных 

мероприятий (в связи с отсутствием возможности участия в 

Международном слете кадет России и Зарубежья «Кадетское 

содружество» (п. 87) 

89.  

Организация работы отрядов 

«ЮИД» в ГБОУ СШ № 7 им. 

М.К. Янгеля и в ГКОУ НШ № 15  

ГБОУ СШ № 7 

Костюк Галина Анатольевна, 

директор ГБОУ СШ № 7,  

7-55-24 

Отряды ЮИД, организованные на базе ГБОУ СШ № 7 им. М.К. 

Янгеля,  

ГКОУ НШ № 15, функционируют  

в постоянном взаимодействии с ОГИБДД УМВД России на 

комплексе «Байконур»: 

в рамках социального раунда «Засветись!» отряд ЮИД ГКОУ НШ 

№ 15 совместно с сотрудниками сняли ролик по ПДД «Засветись! 

Стань заметнее на дороге!»;  

акция поздравление ко дню Матери «Единственная»;  

акция «Минутки безопасности» с обучающимися 1-4-х классов 

ГКОУ НШ № 15 

Ломасова Наталья Вячеславовна, 

директор ГКОУ НШ № 15,  

5-41-56 

УМВД 

врио начальника ОГИБДД 

Шур М.В.,  

4-02-67, 7-42-14 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

(149 чел.);  

участие в городской акции «Засветись!» (15 чел.);  

посвящение первоклассников в ЮИД с участием ОГИБДД УМВД 

России на комплексе «Байконур» (45 чел.);  

участие в проведении информационно-профилактическом 

мероприятии «Зимние каникулы» с обучающимися 1-5-х классов 

(205 чел.); 

беседа на тему: «Соблюдение ПДД и дорожно-транспортной 

дисциплины в зимний период» с участием ОГИБДД УМВД России 

на комплексе «Байконур»; 

участие в городской акции «Новогодняя акция» (поздравление 

водителей, пешеходов с наступающим Новым годом) (15 чел.); 

участие в городской акции по правилам дорожного движения 

«Пешеход на переход»; 

акция «Минутки безопасности» с обучающимися 1-х – 4-х классов 

в рамках проведения социального раунда по безопасности 

дорожного движения «Стоп-гаджет!» (74 уч.);  

викторина «Путешествие в страну безопасности!» с 

обучающимися 1-х – 4-х классов в рамках проведения социального 

раунда по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет!»; 

розданы памятки «Стоп-гаджет!» обучающимся 1-х – 7-х классов; 

КВН по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» в 4-х 

классах (10 уч.); 

участие в городской акции «Пешеход», «Маленький пассажир – 

большая ответственность» (11 уч.); 

участие в акции «Стоп-гаджет» 

участие в акции «Письмо водителю» 

участие в акции «Женщина - водитель» 

участие в акции-поздравлении водителей с Днем защитника 

Отечества 

в рамках социального раунда «Стоп - гаджет» выпустили 

видеоролик по БДД; 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

участие в акции «Минутки безопасности» с обучающимися 1-х – 

2-х классов в рамках проведения социального раунда по 

безопасности дорожного движения «Безопасная мобильность» (78 

уч.); 

конкурс на лучшее стихотворение по БДД (5-7 кл., 15 уч.); 

12.05 музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 

движения» среди 2-х кл. (47 уч.);  

КВН по правилам дорожного движения «Юные пешеходы» среди 

3-х классах (15 уч.); 

участие в социальных раундах «Мобильная безопасность», 

«Внимание, дети!» (142 уч.);  

акция-опрос «Часто ли вы нарушаете правила пешехода?»; 

акция «Детям Байконура – безопасные дороги»; 

показательное выступление кинологов для отряда ЮИД;  

 

игра-путешествие по станциям «Помни правила движенья, как 

таблицу умноженья»;  

акция «У пешеходов нет подушек безопасности»; 

экскурсия воспитанников пришкольного лагеря «Солнышко» и 

отряда ЮИД в музей УМВД на комплексе «Байконур»  

участие в городской акции «Переходный пешеход»;  

10 сентября 2021 г. участие в городской акции «Засветись!»;  

беседа по безопасности дорожного движения «Что надо знать о 

перекрестках опасных поворотах транспорта» с обучающимися 1, 5-

х классов;  

акция «Минутки дорожной безопасности» с обучающимися 1-х-4-

х классов; 

90.  

Соревнования по мини-футболу 

«Кубок Победы» среди детских 

подростковых клубов по месту 

жительства 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

15-16 апреля прошел девятый турнир по мини-футболу на Кубок 

Победы. В турнире приняли участие восемь команд юных 

спортсменов в возрасте 13-14 лет. Соревнования были посвящены 

76-й годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (Стадион «Десятилетие». 

Победителями турнира Кубок Победы стали: золотые медали и 

чемпионский кубок получили юные футболисты команды ДПК 

«Юность», 2 место – ДПК «Романтика», 3 место – ДПК «Алые 

паруса». Победители и участники получили грамоты, памятные 

кубки и медали (2 кв) 

91.  

Демонстрация патриотических 

фильмов обучающимся города 

Байконур 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

Показ фильмов патриотической направленности в киноконцертном 

зале «Сатурн» «Время первых», «Гагарин» (11.04-14.04) (2 кв) 

92.  

Городская военно-спортивная 

игра «Зарничка» среди 

обучающихся 3 – 4-х классов 

общеобразовательных 

организаций города Байконур 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 
19 февраля прошла X городская военно-спортивная игра 

«Зарничка», посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

и 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. В игре приняли участие 11 команд. По 

результатам Игры 3 место заняла команда «Янгелевцы» (ГБОУ СШ 

№ 7 им. М.К. Янгеля), 2 место - команда «Наследники Победы» 

(ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко). Победителями X городской 

военно-спортивной игры «Зарничка» стали две команды, набрав 

одинаковое количество баллов: команда «Космос» (ГБОУ «Лицей 

«МКШ им. В.Н. Челомея») и команда «Шубниковцы» (ГБОУ СШ № 

1 им. Г.М. Шубникова). За проявленные высокие результаты в ходе 

участия в Игре жюри приняло решение наградить кубком «Успех» 

команду «Звезда» (КГУ «Школа-лицей № 277») 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

УМВД 

командир отдельного батальона 

полиции Сижажев Х.Х.,   

4-02-67, 7-42-14 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

РО ООО 

«Офицеры 

России» 

руководитель регионального 

отделения Майданов П.Е., 

+7 (777) 878 2538 

ВООВ «Боевое 

Братство» 

руководитель Байконурского 

регионального отделения 

Бадыршаев И.И.,  

+7 (777) 340 5512 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

93.  

Городской этап Всероссийской 

военно-спортивной игры 

«Победа» среди обучающихся 8 

– 11-х классов 

общеобразовательных 

организаций города Байконур 

УО заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

Запланировано на 2022 год 

КРОО методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

УМВД командир отдельного батальона 

полиции Сижажев Х.Х.,   

4-02-67, 7-42-14 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

РО ООО 

«Офицеры 

России» 

руководитель регионального 

отделения Майданов П.Е., 

+7 (777) 878 2538 

ВООВ «Боевое 

Братство» 

руководитель Байконурского 

регионального отделения 

Бадыршаев И.И.,  

+7 (777) 340 5512 

УКМПТиС Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99  

94.  

Участие во Всероссийской 

военно-спортивной игре 

«Победа» 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

Запланировано на 2022 год 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

ГБУ ДО 

«ЦРТДиЮ» 

директор ГБУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

В.М. Комарова» Кузьмина И.В., 

7-45-20 

УМВД 
командир отдельного батальона 

полиции Сижажев Х.Х.,   
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

4-02-67, 7-42-14 

РО ООО 

«Офицеры 

России» 

руководитель регионального 

отделения Майданов П.Е., 

+7 (777) 878 2538 

ВООВ «Боевое 

Братство» 

руководитель Байконурского 

регионального отделения 

Бадыршаев И.И.,  

+7 (777) 340 5512 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 5-62-

99 Гертер Е.В., 5-62-62 

95.  

Формирование библиотечного 

фонда для проведения 

мероприятий по патриотичес-

кому воспитанию молодежи 

ГКУ ЦБС 
директор ГКУ ЦБС  

Неспанова О.В., 5-09-74 

Формирование библиотечного фонда происходит на постоянной 

основе 

Мероприятия, не требующие финансирования 

96.  

 Проведение тематических 

уроков «Мужество», 

«Историческое прошлое», 

«Законопослушность» в музее 

истории УМВД России на 

комплексе «Байконур» 

УМВД командир отдельного батальона 

полиции Сижажев Х.Х.,  4-02-67, 

7-42-14 

В 2021 г были проведены: 

проведение уроков мужества, посвященных Дню защитника 

отечества, Великой победе, Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (15 уроков) 

день открытых дверей для обучающихся ГКДОУ д/с № 26 

«Красная шапочка», ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина; 

14 экскурсий в музее УМВД «Историческое прошлое»; 

9 уроков о законопослушном поведении в обществе 

97.  
Привлечение общественных 

объединений к проводимым в 
УРГОиОО 

заведующий сектором по 

взаимодействию с 

В 2021 г были проведены: 

встреча студентов с представителями общественной организации 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

образовательных организациях 

города Байконур и филиале 

«Восход» МАИ мероприятиям 

по вопросам формирования у 

подрастающего поколения 

чувства патриотизма и 

гражданственности, повышения 

интереса к истории и 

достижениям космонавтики. 

избирательными комиссиями и 

общественными 

формированиями 

Корнилова А.А., 7-48-85 

ветеранов «Боевое Братство» (45 уч.); 

конкурс «Курс молодого бойца» (12 уч.); 

проведены уроки мужества с обучающимися СШ № 1,3,10, НШ 

15, МКШ на базе УМВД России на комплексе «Байконур» 

совместно с представителями регионального отделения «Офицеры 

России», на ярмарке вакансий проводимой ГКУ «Центр занятости 

населения города Байконур» сотрудники УМВД показали 

видеоролики о деятельности Управления, рассказали обучающимся 

ГБОУ СШ № 10, 7, 1, БИТ об особенностях службы в органах (2 кв) 

военно-спортивная игра «Зарница» (3 шт., ок. 1000 уч.) 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И.,  

5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

филиал 

«Восход» МАИ 

заместитель директора по 

воспитательной и внеурочной 

работе Слепова А.Ш.,  

5-15-46 

ГБ ПОУ «БЭРТ

Т» 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Шаброва С.С., +7 (771) 301 8271 

ГБ ПОУ «БИТ» 

заместитель директора по 

безопасности Сматов М.Н.,  

5-39-30 

УМВД 
помощник начальника 

Управления – начальник отдела 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

по работе с личным составом 

Чепарова Н.В., 7-21-23 

ТОО ветеранов 
заместитель председателя 

Кулепетов В.Н., 5-79-97 

РО ООО 

«Офицеры 

России» 

руководитель регионального 

отделения Майданов П.Е., 

+7 (777) 878 2538 

ВООВ «Боевое 

Братство» 

руководитель Байконурского 

регионального отделения 

Бадыршаев И.И.,  

+7 (777) 340 5512 

98.  

Проведение торжественных 

мероприятий, концертных 

программ, конкурсов чтецов, 

книжных выставок, 

посвященных Дню памяти 

воинов-интернационалистов и 

вывода советских войск из 

Афганистана, Дню защитника 

Отечества, Дню космонавтики, 

Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

Митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий (с 

участием УМВД России на комплексе «Байконур», ПМВД РК, ГБ 

ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

 

в ГБУ ГДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню памяти воинов интернационалистов и вывода советских войск 

из Афганистана (70 уч.), выставка военного обмундирования и 

макетов оружия, посвященная Дню памяти воинов 

интернационалистов; 

торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества (70 уч.); 

в ГКУ ЦБС организована книжная выставка «900 легендарных 

дней», «Дотянуться до Венеры», «Первый успешный пуск», 

познавательный час «900 дней мужества», проведен виртуальный 

ГБУ ГДК 
директор ГБУ ГДК Ким А.Н.,  

5-06-30 

ГКУ ЦБС 
директор ГКУ ЦБС  

Неспанова О.В., 5-09-74 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И., 5-62-00 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  

(должность, ФИО, № телефона) 

Отчеты и анализ хода и результатов реализации 

мероприятий 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

урок «Мы помним город осажденным», информационный час 

«Достопримечательности родного города», тематический вечер 

«Юрий Гагарин. Сын Земли и звезд», конкурсная программа 

«Дозор», уроки творчества «Солдатики»; 

праздничное мероприятие, посвященное 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос: концертная программа, вступление в ряды 

городского движения «Будущее Байконура» школьников, артистов-

вокалистов ГБУ ГДК, молодых специалистов учреждений и 

организации города (Площадь Ленина);  

12 апреля праздничное мероприятие, посвященное 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос: концертная программа, акция 

«ПОЕХАЛИ!» (Площадь Ленина);  

концертная программа, посвященная празднованию Великой 

Победы (Площадь Ленина), праздничные мероприятия в 

ознаменование 76-летия победы советского народа в Великой 

Отечественной войне; 

книжная выставка «Он был первым из всех над планетой своей» 

(69 док.);  

митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий (с 

участием УМВД России на комплексе «Байконур», ПМВД РК, ГБ 

ПОУ «БИТ», ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

99.  

Торжественные мероприятия, 

посвященные Великой Победе, 

Дню города и космодрома 

Байконур, городскому 

движению детей и молодежи 

«Будущее Байконура» 

ГБУ ГДК 
директор ГБУ ГДК Ким А.Н.,  

5-06-30 

В 2021 г были проведены: 

торжественное собрание и концертная программа, посвященные 

Дню города и космодрома Байконур (Торжественная церемония 

присвоения звания «Почетный гражданин города») (Большой зал 

ГБУ ГДК); 

торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе; 

 торжественные мероприятия, посвященные Дню города и 

космодрома Байконур 
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№ 

п/п 

№ п/п в Программе  

и наименование  

основного мероприятия 

 Ответственные  

за реализацию мероприятий  
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мероприятий 

100.  

Проведение и обеспечение 

волонтерского сопровождения 

городских патриотических 

акций: 

 шествие «Бессмертный полк»; 

 акция «Георгиевская 

ленточка»; 

 «Солдатский треугольник»; 

 «Свеча памяти»; 

 «Белый журавлик»; 

 «День неизвестного солдата» 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М., 

 5-62-99 

 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

директор ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» Куликовский Е.С.,  

5-20-81 

В честь 76-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне отделом молодежной политики Управления 

культуры, молодежной политики, туризма и спорта совместно с 

Центром поддержки молодежных инициатив «Звездный кампус» с 

29 апреля по 9 мая были проведены патриотические мероприятия. 27 

апреля стартовала ежегодная Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка». В этом году сотни волонтеров более чем в полутора 

тысячах городов и населенных пунктов Российской Федерации 

стали ее участниками. Присоединился к этой патриотической акции 

и Байконур. С середины апреля у волонтеров началась горячая пора. 

Понадобилось немало времени и труда, чтобы нарезать и 

подготовить к раздаче сотни лент. С 4 мая десант, состоявший из 

волонтеров «Звездного кампуса» и участников байконурского отряда 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», вышел на улицы города, 

чтобы поздравить жителей с наступающим праздником и вручить 

всем желающим символ Победы – георгиевскую ленту. Акция 

проходила ежедневно до 9 мая. За это время волонтеры раздали 

байконурцам более 2 500 лент, тем самым почтив память тех, кто 

завоевал Великую Победу. Непосредственно в день празднования 

Дня Победы волонтерам представилась почетная возможность 

сопровождать ветеранов войны-тружеников тыла во время 

проведения утреннего блока торжественных мероприятий. Перед 

началом парада волонтеры поздравили почетных гостей, вручив им 

георгиевские ленты с красной гвоздикой, сделанные ими 

собственноручно. Вечером 9 мая во время праздничного концерта 
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мероприятий 

волонтеры «Звездного кампуса» провели на городской площади 

акцию «Солдатский треугольник». Добровольцы раздали 

байконурцам 300 стилизованных солдатских треугольников. В 

небольших треугольных конвертах содержались факты о самых 

знаменательных событиях Великой Отечественной войны, а также 

тексты настоящих солдатских писем с фронта. Они хоть и были 

адресованы конкретным людям, но вместе с тем являются 

бесценными историческими свидетельствами прошлого, ведь за 

каждой строчкой фронтового треугольника стоит не только личное и 

сокровенное, но и судьба каждого, а значит и всей страны. Эти 

пожелтевшие треугольники - напоминание нынешнему поколению о 

подвиге и мужестве настоящих героев, многие из которых во время 

войны были ровесниками участников акции 

101.  

Информирование молодежи 

города о предоставляемым им 

возможностях в сфере 

реализации направлений 

молодёжной политики через 

средства массовой информации 

и сеть «Интернет»  

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

В 2021 году поступило и было опубликовано несколько десятков 

материалов, информирующих молодежь города Байконура о 

предоставляемым им возможностях в сфере реализации молодёжной 

политики, пропаганда и популяризация молодежных достижений, 

социальных значимых инициатив, патриотизма, здорового образа 

жизни, традиционных семейных ценностей, с целью мотивирования 

и вовлечения в реализацию молодежной политики на территории 

города Байконур как можно большего количества молодежи. 

Публикации были направлены как на непосредственное воспитание 

нетерпимости и не восприятия отрицательных явлений в 

молодежной среде, направленные на противодействие 

экстремисткой деятельности, поддержание религиозной и 

этнической терпимости, профилактику наркомании и токсикомании, 

так и на пропаганду молодежных достижений, социальных 

инициатив, патриотизма, здорового образа жизни, традиционных 

семейных ценностей. 

В городской еженедельной газете Байконур было размещено 

около 200 материалов, посвященных популяризации молодежных 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

директор ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» Куликовский Е.С.,  

5-20-81 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И., 5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 
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отдел по связям 

со СМИ 

ведущий специалист 

Муратова Р.А., 7-19-82 

достижений, социально значимых инициатив, патриотизма, 

здорового образа жизни; 

в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграмм», на официальных 

сайтах администрации города Байконур, Управления образованием 

города Байконур, УКМПТиС размещено более 1000 публикаций 

ГБУ «Медиа 

«Байконур» 

специальный корреспондент 

Ермаханова К.Р., 7-53-16 

102.  

Пропаганда патриотизма, 

воспитание духовно-

нравственных ценностей, 

продвижение социально 

значимых инициатив, популяри-

зация здорового образа жизни в 

молодежной среде в рамках 

реализации мероприятий 

городского движения детей и 

молодежи «Будущее Байконура» 

УКМПТиС 

Начальник отдела молодежной 

политики Сафронова Т.М.,  

5-62-99 

01 июля 2021 г. – участие в митинге, посвященному Дню 

ветеранов боевых действий; 

17 июля 31 августа 2021 г. – волонтерская работа с посетителями 

скейт-парка; 

24 июля 2021 г. – посещение участниками ГДДИМ «Будущее 

Байконура» музея города Байконур; 

26-30 июля 2021 г. – участие во Всероссийской акции «10 песен 

чемпионов»; 

7 августа 2021 г. – посещение участниками ГДДИМ «Будущее 

Байконура» музея УМВД России на комплексе «Байконур»; 

14 августа 2021 г. – посвящение в ряды ГДДИМ «Будущее 

Байконура» работников организаций спорта; 

20 августа 2021 г. – турнир по мини-футболу среди участников 

ГДДИМ «Будущее Байконура»; 

01 сентября 2021 г. – посвящение в ряды ГДДИМ «Будущее 

Байконура» обручающихся общеобразовательных организаций; 

22-23 сентября 2021 г. – турнир по волейболу среди участников 

ГДДИМ «Будущее Байконура»; 

24 сентября 2021 г. – фото-выставка «Мы – дети Байконура» 

(участники ГДДИМ «Будущее Байконура»). 

ГКУ ЦПМИ 

«Будущее 

Байконура» 

директор ГКУ ЦПМИ «Будущее 

Байконура» Куликовский Е.С.,  

5-20-81 

УО 

заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

методического обеспечения и 

контроля Глазунов Г.И., 5-62-00 

КРОО 

методист сектора развития 

образования 

ГУ «Кармакшинский районный 

отдел образования» 

Есенгельдинова А.Е., 

+7 (771) 027 8158 

 

                                                                                            ________________ 


