
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

_________ в муниципальном образовании город Каменск-Уральский_________
Администрация города, малый зал

22.03.2018 № 1

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 18 чел. (Приложение №1)

I. «Анализ состояния правопорядка на территории города Каменска- 
Уральского по итогам 2017 года, принимаемые профилактические меры по 
сокращению преступности. Разработка дополнительных мер по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению, а также росту количества 
отдельных видов преступлений и правонарушений»

(Зацепин Р.И.)

Заслушали информацию начальника ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение №2).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин 

С.И.) в 2018 году активизировать работу по:
2.1. снижению уровня криминализации и коррупционной пораженности 

ключевых отраслей экономики, борьбе с противоправным переделом 
собственности, хищениями и нецелевым использованием бюджетных денежных 
средств;

2.2. раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, а также краж и 
угонов автотранспорта;

2.3. противодействию незаконному обороту наркотических средств;
2.4. предупреждению рецидивной преступности и преступлений, 

совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;
2.5. оздоровлению криминогенной обстановки на улицах и в других 

общественных местах;
2.6. обеспечению общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий, в т.ч. публичных, культурно -  зрелищных, религиозных и 
спортивных мероприятий;

2.7. О результатах проведенных мероприятий и их эффективности в срок до
15.01.2019 проинформировать председателя межведомственной комиссии по
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профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Каменск- 
Уральский Миронова Д.В.

3. В целях профилактики роста преступности на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский рекомендовать:

3.1. Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Велиулова Е.К., Гордеева А.И.) продолжить ежеквартальное 
заслушивание осужденных несовершеннолетних на заседании ТКДН и ЗП об 
исполнении возложенных на них судом обязанностей;

3.2. Управляющим компаниям инициировать разъяснительную работу 
среди жителей обслуживаемых объектов по установке и оборудованию системами 
видеонаблюдения внутриквартальных и дворовых территорий многоквартирных 
домов.

II. «Анализ состояния преступности несовершеннолетних и в отношении них 
в 2017 году. О мерах по противодействию распространению криминальных 

 субкультур среди несовершеннолетних в 2018 году_____________
(Зацепин Р.И.)

Заслушали информацию начальника ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение № 3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В целях повышения эффективности профилактической работы по 

предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» 
(Тананыхин С.И.) в 2018 году:

2.1. во взаимодействии с субъектами системы профилактики организовать 
и провести комплекс мероприятий по проверке по местам жительства и учебы 
лидеров молодежных группировок и активных участников этих групп с 
выяснением интересов подростков, организации занятости и досуга 
несовершеннолетних. Привлекать к данной работе субъектов профилактики, а 
также общественные организации (членов Добровольной народной дружины 
города Каменска-Уральского «Казачья застава», членов движения 
«ЮНАРМИЯ»);

2.2. продолжить работу по разобщению групп и пресечению 
преступлений, совершаемых в группах антиобщественной направленности;

2.3. совместно с УИИ активизировать профилактическую работу с ранее 
судимыми лицами, состоящими на учетах в ПДН;

2.4. продолжить индивидуально - профилактическую работу с 
несовершеннолетними группы риска во взаимодействии со всеми субъектами 
профилактики, в том числе специалистами -  психологами ГБУ СОН 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Каменска-Уральского».
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III.____________«Об организации профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, их законными представителями, педагогами по 

вопросам информационной безопасности, а также по формированию 
_______________навыков безопасного поведения обучающихся»_______________

(Миннуллина Л.М., Казанцева С.В.)

Заслушали информацию начальника ОМС «Управление образования города 
Каменска-Уральского» Миннуллиной Лейлы Минерафиковны и начальника ОМС 
«Управление культуры города Каменска-Уральского» Казанцевой Светланы 
Владимировны (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы учреждений культуры и 

образования в организации профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, их законными представителями, педагогами по вопросам 
информационной безопасности, а также по формированию навыков безопасного 
поведения обучающихся.

3. Субъектам профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры, спорта, 
молодежной политики, культуры, образования на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский, в 2018 году:

3.1. продолжить работу по профилактике детского травматизма, пожарной 
безопасности, а также по безопасности детей в быту во взаимодействии с 
субъектами профилактики - отделом ГИБДД МО МВД России «Каменск- 
Уральский», городским отделением Всероссийского добровольного пожарного 
общества, 63 отрядом федеральной противопожарной службы, МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС города»;

3.2. осуществлять контроль за уличным освещением территорий объектов, 
за канализационными люками, расположенными на территории объектов, 
площадками (качели, горки, старые деревья, сосульки, малые архитектурные 
формы и др.), поддержанием в рабочем состоянии систем видеонаблюдения (при 
наличии), систем охраны и пожарной сигнализации;

3.3. осуществлять мониторинг социальных сетей с целью выявления 
деструктивных высказываний обучающихся в образовательной организации, 
входящих в «группу риска»;

3.4. изучить состояние Интернет-активности обучающихся в социальных 
сетях в группах, пропагандирующих суицид, насилие, призывы к беспорядкам, 
подражание участникам групп «Колумбайн», «АУЕ» и иных групп деструктивной 
направленности.

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим деятельность 
в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта (Казанцева 
С.В., Миннуллина Л.М., Гиматов П.Г.) в 2018 году:
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4.1. продолжить работу по оснащению подведомственных учреждений 
системами видеонаблюдения с записью информации в течение времени, 
«тревожной кнопкой» с выводом на пульт централизованной охраны, а также 
системами автоматической пожарной сигнализации;

4.2. организовать внеплановое проведение комиссионных обследований 
образовательных организаций на наличие и работоспособность кнопок тревожной 
сигнализации, систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, 
на наличие и контроль за содержанием запасных входов-выходов из помещений 
школы;

4.3. обеспечить физическую (техническую) охрану образовательных 
организаций сотрудниками частных охранных организаций, прошедших в 
установленном порядке подготовку по обращению со специальными средствами;

4.4. организовать работу руководителей муниципальных образовательных 
организаций по актуализации положений, инструкций по действиям должностных 
лиц при возникновении угроз жизни и здоровью участников образовательных 
отношений;

4.5. организовать проведение семинаров-совещаний с педагогами и 
методическое сопровождение их работы по направлениям выявления и снижения 
уровня агрессии у детей, регулированию конфликтных ситуаций, профилактике 
девиантного поведения детей;

4.6. в рамках подготовки образовательных организаций к началу нового 
учебного года проводить комплексное обследование помещений на предмет 
обеспечения безопасного нахождения детей.

IV. «Об опыте функционирования в городе Челябинске МБУ «Центр 
временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного

опьянения»
(Зацепин Р.И.)

Заслушали информацию начальника ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

V. «Итоги реализации комплексной муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский на 2016-2018 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города от 31.12.2015 № 1938 (в редакции 
постановления Администрации города от 30.12.2016 №1710, от 29.12.2017 

№1127) в 2017 году. О плане мероприятий подпрограммы в 2018 году»
(Новожилова А.М.)

Заслушали информацию секретаря комиссии Новожиловой Алины 
Михайловны (Приложение № 6).
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РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы субъектов профилактики 

правонарушений, осуществляющих деятельность на территории города Каменска- 
Уральского, в рамках реализации комплексной муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
город Каменск-Урапьский на 2016-2018 годы» в 2017 году. Рекомендовать 
продолжить работу в рамках программы в 2018 году.

3. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений, 
осуществляющим деятельность на территории города Каменска-Уральского, в 
целях решения задач по профилактике правонарушений в 2018 году продолжить 
работу по следующим направлениям деятельности:

3.1. совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных объединений, граждан и 
организаций в предупреждении правонарушений;

3.2. проведение мониторинга причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений и проявлению антиобщественного поведения; 
изучение объекта профилактики правонарушений и осуществление мер по 
воздействию на него;

3.3. информационное обеспечение деятельности, направленной на 
снижение уровня «правового нигилизма» населения города и на создание 
системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

3.4. формирование у населения города устойчивых стереотипов 
соблюдения законодательства; повышение уровня доверия населения к полиции 
и вовлечение в предупреждение правонарушений общественных объединений и 
граждан.

4. В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» 
(Тананыхин С.И.) в 2018 году обеспечить:

4.1. пропагандистскую работу сотрудников полиции с населением города (в 
т.ч. профилактическую, воспитательную) по предупреждению совершения 
противоправных действий;

4.2. активизацию работы комплексных сил полиции по выявлению и 
пресечению административных правонарушений в общественных местах и на 
улицах города;

4.3. проведение оперативно - профилактических мероприятий, 
направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в городе;

4.4. безопасность граждан и недопущение нарушений общественного 
порядка при проведении городских мероприятий с массовым участием граждан;

4.5. реализацию комплекса мер, направленных на снижение аварийности на 
дорогах города и тяжести последствий ДТП;

4.6. активизацию работы по проведению рейдов в местах массового 
скопления граждан с целью выявления экстремистских проявлений.
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VI. «Анализ рецидивной преступности по итогам 2017 года. Задачи по 
 стабилизации ситуации на территории города в 2018 году»_________

(Зацепин Р.И.)

Заслушали информацию начальника ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Зацепина Романа Игоревича (Приложение № 7).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В целях профилактики рецидивной преступности рекомендовать МО 

МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин С.И.) в 2018 году на 
постоянной основе осуществлять:

2.1. контроль за своевременной подготовкой материалов в отношении 
несовершеннолетних, имеющих условную меру наказания и допускающих 
нарушение обязанностей, возложенных судом, на отмену условного осуждения, 
продление испытательного срока, возложение судом дополнительных 
обязанностей;

2.2. совместно с филиалом по Красногорскому району г. Каменска- 
Уральского и Каменск-Уральским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области ежемесячное проведение рейдов по 
проверкам несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным с лишением 
свободы, с целью проверки исполнения ими обязанностей, возложенных судом;

2.3. межведомственное взаимодействие в решении вопросов социальной 
реабилитации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

VII. «Об обеспечении мер социальной помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к мерам наказания, не

связанным с лишением свободы»
(Щевелева О.И.)

Заслушали информацию начальника ТОИОГВ Свердловской области 
«Управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» 
Щевелевой Ольги Ильиничны (Приложение № 8).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы учреждений социальной 

политики по обеспечению мер социальной помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы, а также лицам, осужденным к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы.
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VIII. «Состояние работы с уведомлениями и запросами, направленными в
МО город Каменск-Уральский из исправительных учреждений, и

подготовки ответов на них»
(Новожилова А.М., Зацепин Р.И., Губайдуллин А.И.)

Заслушали информацию секретаря комиссии Новожиловой Алины 
Михайловны, начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Каменск-Уральский» 
Зацепина Романа Игоревича, старшего оперуполномоченного оперативной 
группы ФКУ КП-59 ГУФСИН России по Свердловской области Губайдуллина 
Александра Ильдаровича. Рассмотрели представленную информацию старшего 
специалиста по социальной работе ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по 
Свердловской области Боголюбовой Татьяны Алексеевны (Приложение № 9).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ФКУ ИК-47, КП-59 ГУФСИН России по 

Свердловской области (Грибель В.А., Пустовалов К.Ю.) своевременно 
направлять уведомления об освобождении граждан в органы внутренних дел, 
органы местного самоуправления, органы государственной службы занятости, а 
также заблаговременно направлять запросы о возможности трудоустройства, 
проживания по указанному адресу, предоставления регистрации и жилья с учетом 
времени на пересылку и доведение Администрацией города информации до 
правоохранительных органов, руководителей лечебно-профилактических 
организаций и учреждений социальной политики.

3. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин 
С.И.) в установленные законодательством РФ сроки направлять в исправительные 
учреждения (копию - в адрес председателя Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений города Каменска-Уральского) ответы на запросы 
о возможности проживания и регистрации освобождающихся граждан.

Д.В. Миронов


