
выявления лиц, причастных к участию в 
незаконных вооруженных формированиях.

6.2 Организовать проведение проверки 
соблюдения иностранными гражданами, 
лицами без гражданства, гражданами 
Российской Федерации, юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями, выступающими в 
качестве принимающей стороны, правил 
пребывания (проживания) иностранных 
граждан в Российской Федерации, а также 
требований миграционного 
законодательства по привлечению и 
использованию иностранной рабочей силы.

МВД по РБ (по согласованию),
УФСБ России по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

6.3 Разработать и реализовать комплекс мер, 
направленных на недопущение создания 
этнических группировок из числа 
мигрантов, проповедующих 
националистические идеи, а также 
легализации на территории Российской 
Федерации лиц, причастных к 
международным экстремистским и 
террористическим организациям

МВД по РБ (по согласованию),
УФСБ России по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

6.4 Осуществлять проверочные мероприятия 
по выявлению иностранных граждан и лиц 
без гражданства, пересекающих 
Государственную границу Российской 
Федерации и имеющих поддельные 
миграционные карты, паспорта с 
поддельными штампами о регистрации по

ОПК «Уфа-аэропорт» (по согласованию), 
Башкортостанская таможня (по 
согласованию),
МВД по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы
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месту жительства и постановке на 
миграционный учет по месту пребывания

6.5 Организовать проведение мероприятий по 
выявлению и пресечению преступлений, 
предусмотренных ст. 322.1, ст. 322.2, ст. 
322.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

МВД по РБ (по согласованию) I -  IV кварталы

6.6 В ходе расследования уголовных дел, 
осуществления административного 
производства и контрольно
профилактических мероприятий, при 
выявлении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, не имеющих 
документального подтверждения 
официального пересечения 
Государственной границы Российской 
Федерации, устанавливать способ въезда 
на территорию Российской Федерации, 
места их нелегального проживания и 
работы с инициированием принятия мер 
реагирования в отношении должностных 
лиц, допустивших нарушения 
миграционного законодательства

МВД по РБ (по согласованию),
СУ СК РФ по РБ (по согласованию), 
УФСБ РФ по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

6.7 Организовать межведомственный обмен 
информацией о выявленных 
правонарушениях в сфере миграции, 
фактах коррупции со стороны 
должностных лиц, осуществляющих 
контроль в указанной сфере, и принятых 
мерах по их пресечению

МВД по РБ (по согласованию),
СУ СК РФ по РБ (по согласованию), 
УФСБ России по РБ (по согласованию)

Ежемесячно



6.8 Проводить на постоянной основе 
информационно-разъяснительную работу с 
представителями национальных диаспор, 
работодателями, привлекающими к 
осуществлению трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также с представителями 
образовательных организаций высшего 
образования, обучающих иностранных 
студентов, по вопросам миграционной 
политики, а также соблюдения уголовного, 
административного, трудового, 
налогового, таможенного законодательства 
и профилактики правонарушений среди 
лиц, прибывающих на постоянное место 
жительства, а также в рамках трудовой 
миграции или получения образования

МВД по РБ (по согласованию),
УФСБ России по РБ (по согласованию), 
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ,
Башкортостанская таможня 
(по согласованию),
Совет ректоров вузов РБ (по согласованию), 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

6.9 Организовать систематическое размещение 
в печатных и электронных средствах 
массовой информации материалов об 
изменениях в миграционном 
законодательстве

МВД по РБ (по согласованию), 
Агентство печати РБ

I -  IV кварталы

7. М ЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФ ИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ

7.1. СОВЕРШ ЕСТВОВАНИЕ СИ С ТЕМ Ы  П РО Ф И Л А КТИ КИ  П РЕС ТУ П Н О С ТИ  И 
ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х

7.1.1 Провести анализ эффективности принятых 
органами и учреждениями системы 
профилактики мер, направленных на 
сокращение числа преступлений,

МВД по РБ (по согласованию), 
Прокуратура РБ (по согласованию), 
СУ СК РФ по РБ (по согласованию), 
Министерство образования РБ,

I квартал
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совершенных несовершеннолетними и в 
отношении них

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ,
Министерство здравоохранения РБ, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

7.1.2 Провести анализ эффективности принятых 
мер по организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на 
всех видах профилактического учета, 
а также нуждающихся в помощи 
государства, профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних, в период 
летних каникул

Аппарат Правительства РБ,
Министерство образования РБ, 
Министерство здравоохранения РБ, 
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ,
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ, МВД по РБ (по согласованию), 
СУ СК РФ по РБ (по согласованию)

II квартал

7.1.3 Провести анализ эффективности 
принимаемых органами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних мер 
по профилактике суицидальных 
проявлений среди несовершеннолетних

Аппарат Правительства РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство образования РБ, 
Министерство здравоохранения РБ, 
Министерство, семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ,
СУ СК РФ по РБ (по согласованию)

III квартал

7.1.4 Проводить мониторинг информационно
коммуникационных сетей общего 
пользования, в т.ч. сети Интернет, 
с целью установления фактов размещения 
информации о способах совершения 
самоубийств, а также призывов к

Госкомитет РБ по информатизации, 
Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Роскомнадзор по РБ (по согласованию)

I — IV кварталы



совершению самоубийств и 
провоцирующих несовершеннолетних на 
лишение себя жизни

7.2. О СН О ВН Ы Е НАПРАВЛЕНИЯ РА БО ТЫ  ПО П РО Ф И Л А К ТИ К Е П РЕС ТУ П Н О С ТИ  И 
ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ Н ЕС О В ЕРШ ЕН Н О Л ЕТН И Х

7.2.1 Провести межведомственные мероприятия 
в образовательных организациях и 
учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
профилактике преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних

Администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию), 
МВД по РБ (по согласованию), 
Прокуратура РБ (по согласованию),
СУ СК РФ по РБ (по согласованию), 
органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних РБ

I -  IV кварталы

7.2.2 Организовать работу по выявлению 
наркопреступлений среди 
несовершеннолетних, а также привлечению 
к ответственности лиц, склоняющих 
несовершеннолетних к потреблению 
наркотических средств и психотропных 
веществ

МВД по РБ (по согласованию),
СУ СК РФ по РБ (по согласованию), 
Прокуратура РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

7.2.3 Организовать работу по принятию 
дополнительных мер по противодействию 
насилию в школьной среде, 
предупреждению фактов причинения 
телесных повреждений на территории 
образовательных организаций, а также в 
отношении несовершеннолетних, 
переданных в замещающие семьи

Министерство образования РБ, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию), 
МВД по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

7.2.4 Провести цикл лекций и бесед по 
правовому воспитанию учащихся, уделив

МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство образования РБ,

I -  IV кварталы
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особое внимание вопросам уголовной и 
административной ответственности за 
нарушения общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий и 
участие в неформальных молодежных 
группировках

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ, администрации муниципальных 
районов и городских округов РБ (по 
согласованию)

7.2.5 Провести во взаимодействии с органами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
цикл лекций и бесед по правовому 
воспитанию учащихся

МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ, администрации муниципальных 
районов и городских округов РБ 9по 
согласованию)

I -  IV кварталы

7.2.6 Провести Республиканский конкурс среди 
органов и учреждений молодежной 
политики на лучшую организацию работы 
по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи 
по месту жительства

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ, администрации муниципальных 
районов и городских округов РБ (по 
согласованию)

I -  IV кварталы

7.2.7 Провести анализ состояния работы и 
эффективности принимаемых мер по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, снижению тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий и 
предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы

7.2.8 Обеспечить освещение в средствах 
массовой информации материалов на тему 
профилактики и предупреждения 
мошенничеств с использованием средств

Агентство печати РБ,
МВД по РБ (по согласованию)

I -  IV кварталы



сотовой связи и Интернета, в т.ч. с 
участием несовершеннолетних лиц

7.3. М ЕРО П РИ ЯТИ Я ПО П О ВЫ Ш ЕН И Ю  КВА ЛИ Ф И КА Ц И И  СПЕЦИАЛИСТОВ С И С Т Е М Ы  
П РО Ф И ЛА КТИ КИ  П РЕСТУ П Н О С ТИ  И П РА ВО Н А РУ Ш ЕН И Й  Н ЕСО ВЕРШ ЕН Н О ЛЕТН И Х

7.3.1 Провести курсы повышения квалификации 
для социальных педагогов, психологов, 
классных руководителей по вопросам 
профилактики депрессивных и 
суицидальных тенденций среди 
несовершеннолетних

Министерство образования РБ III -  IV кварталы

7.3.2 Осуществлять информационно
методическую работу среди социальных 
педагогов, психологов, классных 
руководителей по проблеме профилактики 
депрессивных и суицидальных тенденций 
среди несовершеннолетних

Министерство образования РБ I — IV кварталы

7.3.3 Провести республиканские семинары- 
совещания с ответственными секретарями, 
специалистами комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администраций муниципальных районов и 
городских округов Республики 
Башкортостан

Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

1 раз в полугодие

7.3.4 Организовать конференции, семинары, 
"круглые столы", встречи по вопросам 
формирования установок толерантного 
сознания и профилактики правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних

Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Агентство печати РБ, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию), 
заинтересованные правоохранительные

I -  IV кварталы
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органы и общественные организации

8. М ЕРО П РИ ЯТИ Я ПО П РО Ф И Л А К ТИ К Е НАРКОМ АНИИ
8.1. А Н А ЛИ З ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ А Н ТИ Н А РКО ТИ ЧЕСКО Й  П РО Ф И Л А КТИ ЧЕКСО Й  Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ

8.1.1 Провести анализ эффективности 
антинаркотической деятельности органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления Республики Башкортостан 
в целях выработки дополнительных мер по 
снижению уровня наркотизации населения

Аппарат АНК РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
Министерство здравоохранения РБ, 
Министерство семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ,
Министерство образования РБ, 
Министерство молодежной политики и 
спорта РБ,
Агентство печати РБ,
администрации муниципальных районов и
городских округов РБ (по согласованию)

I квартал

8.1.2 Подвести итоги мониторинга 
наркотической ситуации в Республике 
Башкортостан за 2017 год с разработкой 
дополнительных мер по повышению 
эффективности антинаркотической 
деятельности

Аппарат АНК РБ,
МВД по РБ (по согласованию), 
заинтересованные правоохранительные 
органы, органы исполнительной власти и 
местного самоуправления РБ

I квартал

8.1.3 Организовать проведение социологических 
исследований мнения населения 
Республики Башкортостан по проблемам 
наркомании по итогам 2018 года

Министерство молодежной политики и 
спорта РБ, МВД по РБ (по согласованию), 
заинтересованные территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти 
в РБ, органы государственной власти РБ, 
администрации муниципальных районов и 
городских округов РБ (по согласованию)

IV квартал

8.1.4 Рассмотреть вопрос о состоянии и мерах по 
совершенствованию антинаркотической

Министерство здравоохранения РБ, 
Министерство семьи, труда и социальной

I квартал


