
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский

Администрация города, малый зал
04.05.2018 №2

Председательствовал:

Заместитель главы 
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 17 чел. (Приложение №1)

I. «О подготовке к проведению на территории города Каменска- 
Уральского областной межведомственной комплексной профилактической

операции «Подросток - 2018»
(Гордеева А.И.)

Заслушали информацию председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Синарского района Гордеевой Алины 
Ивановны (Приложение №2).

несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, обеспечить выполнение в полном объеме плана 
мероприятий областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток - 2018» (далее - операция «Подросток - 2018»).

3. Рекомендовать ТКДН и ЗП Синарского и Красногорского районов 
(Гордеева А.И., Велиулова Е.К.):

3.1. обеспечить координацию и контроль за исполнением мероприятий 
операции «Подросток - 2018» с заслушиванием исполнителей на заседаниях 
ТКДН и ЗП;

3.2. направить информацию в адрес председателя межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании 
город Каменск-Уральский Миронова Д.В.:

- в срок до 01.11.2018 о результатах реализации операции «Подросток - 
2018»;

- в срок до 09.11.2018 об успешном опыте субъектов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. находящихся в социально-опасном 
положении, а также предложения о поощрении данных субъектов по итогам 
операции «Подросток-2018»;

3.3. в период с 15.05.2018 по 31.10.2018 обеспечить освещение в СМИ, 
осуществляющих деятельность на территории города Каменска-Уральского, 
положительного опыта деятельности субъектов профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в рамках операции «Подросток-2018»;

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать субъектам системы профилактики
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4. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин 
С.И.) в период проведения операции «Подросток-2018» обеспечить 
своевременное и оперативное информирование ТКДН и ЗП Синарского и 
Красногорского районов (Гордеева А.И., Велиулова Е.К.): о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении них; о фактах гибели и 
травматизма несовершеннолетних; о лицах, ведущих противоправный образ 
жизни и проживающих в семьях, воспитывающих несовершеннолетних детей; о 
планируемых к проведению на территории города оперативно-профилактических 
мероприятиях, направленных на предупреждение беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5. Рекомендовать ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уралъского» (Миннуллина Л.М.)., ОМС «Управление по физической культуре 
и спорту города Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.), ОМС «Управление 
культуры города Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.) совместно с МО 
МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин С.И.):

5.1. в период проведения операции «Подросток-2018» обеспечить 
проведение проверок оздоровительных организаций на наличие судимостей у 
персонала за преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, а также против жизни и здоровья детей;

5.2. обеспечить недопущение лиц, имевших судимость за преступления 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также 
против жизни и здоровья детей, к работе в оздоровительных организациях и иных 
учреждениях и организациях, работающих с детьми и в интересах детей.

6. ОМС «Управление образования» (Миннуллина Л.М.), ОМС 
«Управление по физической культуре и спорту» (Гиматов ИГ.) в срок до
30.05.2018 сформировать рабочие группы и провести проверки состояния 
оборудования детских площадок, спортивных объектов, расположенных на 
территориях подведомственных учреждений. О результатах проверок 
проинформировать председателя межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 
Миронова Д.В.

7. Рекомендовать главам Администраций Синарского и Красногорского 
районов (Ялунин А.В., Башарин Д.В.) совместно с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, 
представителями ТСЖ в срок до 30.05.2018 провести проверки придомовых 
территорий и дворовых детских площадок на предмет обеспечения безопасности 
детского населения города. О результатах проверок проинформировать 
председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании город Каменск-Уральский Миронова Д.В.

И. «О подготовке к летнему отдыху детей и подростков, об организации 
занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних в летний

период»
(Истратова А.А., Велиулова Е.К., Хлебникова Н.В., Бубенщикова В.В., 

Иванова Е.С., Карамышева А.Р.)
Заслушали информацию инспектора ПДН МО МВД России «Каменск- 

Уральский» Истратовой Аллы Александровны об обеспечении охраны 
общественного порядка и безопасности в период летних каникул 2018 года; о
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реализации Закона Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, 
духовному и нравственному развитию и по недопущению нахождения детей в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей»; о мерах 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, в том числе 
детей, состоящих на профилактических учетах в ПДН (Приложение №3).

Заслушали информацию председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Красногорского района Велиуловой Елены 
Константиновны о мерах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков, в том числе детей, состоящих на профилактическом учете в 
ТКДНиЗП, находящихся в трудной жизненной ситуации; о межведомственном 
взаимодействии по предупреждению семейного неблагополучия как одного из 
факторов безнадзорности, правонарушений и преступлений в отношении 
несовершеннолетних (Приложение №4).

Заслушали информацию старшего инспектора группы по пропаганде 
ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» Хлебниковой Надежды 
Викторовны о работе, направленной на профилактику и снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма (Приложение №5).

Заслушали информацию ведущего специалиста ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского» Бубенщиковой Вероники Викторовны 
об обеспечении информационной безопасности подростков в сети Интернет, в т.ч. 
о соблюдении режима ограниченного доступа подростков к информации о 
вооруженном насилии в школах и дошкольных учреждениях, а также об 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
общеобразовательных учреждениях (Приложение №6).

Заслушали информацию начальника отдела по социальным и жилищным 
вопросам Администрации города Ивановой Евгении Сергеевны о предоставлении 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим в летний период трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Приложение №7).

Заслушали информацию директора ГКУ «Каменск - Уральский ЦЗ» 
Карамышевой Анастасии Робертовны об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
(Приложение №8).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать субъектам системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, обеспечить выполнение на постоянной основе 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
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подростков, в том числе детей, состоящих на профилактических учетах в ПДН, 
ТКДН и ЗП, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.), ОМС «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.), ОМС «Управление культуры 
города Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.) в срок до 30.05.2018 разместить 
на сайтах подведомственных учреждений требования Закона Свердловской 
области от 16 июля 2009 года № 73-03 «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей».

4. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.) продолжить работу по обеспечению информационной 
безопасности подростков в сети Интернет, в т.ч. соблюдению режима 
ограниченного доступа подростков к информации о вооруженном насилии в 
школах и дошкольных учреждениях.

5. Рекомендовать ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» (Карамышева А.Р.) 
продолжить работу по информированию и привлечению работодателей всех форм 
собственности к участию в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории города Каменска-Уральского, рассмотреть возможность организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в 2018 году.

7. Рекомендовать НП «Союз малого и среднего бизнеса г. Каменска- 
Уральского» (Рябова Т.А.), МФ «Фонд поддержки малого 
предпринимательства г. Каменска-Уральского» (Лештаева А.А.) оказывать 
содействие ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» в информировании и привлечении 
работодателей всех форм собственности к участию в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время.

8. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин 
С.И.) в период проведения операции «Подросток-2018»:

8.1. совместно с ТКДН и ЗП Синарского и Красногорского районов 
(Гордеева А.И., Велиулова Е.К.) провести профилактические рейды по 
выявлению нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами, детьми- 
велосипедистами, несовершеннолетними водителями мокиков, нарушений 
правил перевозки детей-пассажиров.

8.2. совместно с ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области» (Федоров 
В.И.) организовать и провести профилактические мероприятия «Безопасное 
лето» в загородных оздоровительных лагерях.

9. ОМС «Управление образования» (Миннуллина Л.М.), ОМС 
«Управление по физической культуре и спорту» (Гиматов ИГ.), ОМС 
«Управление культуры города Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.) в



период с 01.06.2018 по 30.06.2018 организовать проведение профилактических 
мероприятий по безопасности дорожного движения в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

10. Отраслевому органу Администрации города по городскому хозяйству 
(Плаксин В.Ю.) обеспечить контроль и принять меры к устранению недостатков 
по' содержанию и обустройству улично-дорожной сети на подходах к лагерям с 
дневным пребыванием детей.

III. «Эффективность проводимых реабилитационных мероприятий в 
_______ решении задач сокращения уровня рецидивной преступности»_______

(Карамышева А.Р., Боголюбова Т.А., Берендеева Н.Ю.)
Заслушали информацию директора ГКУ «Каменск - Уральский ЦЗ» 

Карамышевой Анастасии Робертовны о трудоустройстве граждан, прибывших из 
мест лишения свободы; об организации работы выездных консультационных 
пунктов службы занятости населения в исправительных учреждениях ГУФСИН 
России по Свердловской области, в том числе с участием работодателей 
(Приложение №9).

Заслушали информацию старшего специалиста по социальной работе ФКУ 
ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской области Боголюбовой Татьяны 
Алексеевны о работе по повышению правовой грамотности граждан, готовящихся 
к освобождению (Приложение №10).

Заслушали информацию врио начальника Каменск-Уральского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области Берендеевой Натальи Юрьевны о профилактической работе УИИ с 
несовершеннолетними, осужденными к уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, и ее эффективности (Приложение №11).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 

по взаимодействию с исправительными учреждениями ГУФСИН России по 
Свердловской области в оказании услуг по профориентации и трудоустройству 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

3. Рекомендовать ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» (Карамышева А.Р.) 
продолжить практику проведения выездных дней ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» 
с привлечением работодателей в ФКУ ИК-47 и ФКУ КП-59 в рамках 
заключенных соглашений.

4. Отметить положительный опыт профилактической работы филиалов 
города Каменска-Уральского ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области с несовершеннолетними, осужденными к отбыванию наказания, не 
связанным с лишением свободы.

Председатель комиссии


