
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский

Администрация города, малый зал 
26.09.2019 I № 3

Председательствовал:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 15 чел. (Приложение №1)

I. «Анализ эффективности мер профилактики правонарушений, 
совершаемых на улицах и в иных общественных местах города Каменска- 

Уральского (по итогам 1 полугодия 2019 года)»
(Шубин Д.А.)

Заслушали информацию врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Каменск-Уральский» Шубина Дениса 
Александровича (Приложение №2).

РЕШИЛИ:

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

раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 
улице, рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.) в 
4 квартале 2019 года принять следующие профилактические меры по улучшению 
оперативной обстановки в городе:

2.1. совместно со средствами массовой информации, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский, организовать работу по трансляции видеороликов по профилактике 
уличной преступности, а также результативности применения кнопок экстренного 
вызова нарядов полиции и иных инновационных технологий, обеспечивающих 
охрану помещений (в т.ч. личных гаражей) и личную неприкосновенность 
граждан;

2.2. силами участковых уполномоченных полиции: 
распространить на закрепленной территории Памятки

предостережения «Как не стать жертвой уличного преступника»;
в отчетах перед населением проинформировать граждан об имеющихся 

на участке фактах совершения уличных преступлений, типичных действиях 
преступников, а также об алгоритме действия граждан в различных 
криминальных ситуациях на улицах и в других общественных местах;

разъяснить гражданам на своих административных участках, включая 
собственников из числа предпринимателей, о необходимости принятия мер по 
обеспечению личной безопасности, охране жилищ, хранилищ ценностей, 
транспортных средств и другого имущества;
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провести беседы по месту жительства с престарелыми и инвалидами, а 
также занятия с кассирами, инкассаторами, работниками других учреждений, 
социальное положение и профессиональная деятельность которых вызывает 
повышенный интерес для уличных преступников;

2.3. силами инспекторов ПДН отделов полиции организовать на базе 
образовательных учреждений профилактическую работу с несовершеннолетними 
и их родителями (законными представителями) по недопущению совершения 
преступлений и административных правонарушений в общественных местах, в 
том числе в школах и детских досуговых учреждениях, с разъяснением 
ответственности за совершение правонарушений указанной категории, а также 
проведение целевых бесед со школьниками, студентами, педагогами о возможных 
вариантах поведения подростков при совершении в отношении них уличных 
преступлений.

3. Организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, и товариществам собственников жилья рекомендовать:

3.1. своевременно решать вопросы по обнаружению неисправностей и 
восстановлению освещения на дворовых территориях;

3.2. провести разъяснительную работу среди жителей обслуживаемых 
объектов по оборудованию системами видеонаблюдения внутриквартальных и 
дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Заместителю главы Администрации города Миронову Д.В. 
продолжить работу по поддержке деятельности добровольной народной дружины 
города Каменска-Уральского «Казачья застава» в рамках реализации 
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»:

4.1. обеспечить привлечение народных дружинников к участию в охране 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, проведению 
совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками отделений участковых 
уполномоченных полиции и ПДН, патрулированию улиц и общественных мест 
города в составах пеших нарядов совместно с сотрудниками патрульно -  
постовой службы полиции в целях недопущения и профилактики противоправных 
деяний;

4.2. содействовать проведению обучения дружинников с участием 
сотрудников полиции, медицинских работников и представителей других 
заинтересованных ведомств;

4.3. в рамках работы Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений муниципального образования город Каменск-Уральский 
ежегодно рассматривать вопросы об обеспечении деятельности добровольной 
народной дружины «Казачья застава» на территории города Каменска- 
Уральского;

4.4. рассмотреть вопрос об увеличении расходов на финансирование 
добровольной народной дружины «Казачья застава» в 2020 году.

5. Рекомендовать субъектам системы профилактики 
несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, организовать профилактическую работу с 
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по
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недопущению совершения преступлений и административных правонарушений в 
общественных местах, в том числе в образовательных учреждениях.

II. «О мерах, принимаемых органами местного самоуправления по 
профилактике правонарушений в рамках реализации Федерального закона 

от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
 в Российской Федерации»»_________________________

(Шалобаев А.Ю., Бубенщикова В.В., Бернекер В.В.)
Заслушали информацию заместителя начальника ОМС «Управление 

культуры города Каменска-Уральского» Шалобаева Александра Юрьевича 
(Приложение №3).

Заслушали информацию главного специалиста ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского» Бубенщиковой Вероники Викторовны 
(Приложение №4).

Заслушали информацию главного специалиста ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» Бернекер 
Валентины Владимировны (Приложение №5).

РЕШИЛИ:

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

образования, культуры, физической культуры и спорта в сфере профилактики 
правонарушений.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.), ОМС «Управление культуры города Каменска- 
Уральского» (Казанцева С.В.), ОМС «Управление по физической культуре и 
спорту города Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.) продолжить работу по 
организации мероприятий в рамках реализации Федерального закона от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

III. «Об обеспечении правопорядка при проведении официальных 
спортивных соревнований на территории муниципального образования 

  город Каменск-Уральский»________________________ _
(Бернекер В.В.)

Заслушали информацию главного специалиста ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» Бернекер 
Валентины Владимировны (Приложение №6).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. ОМС «Управление по физической культуре и спорту города 

Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.):
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2.1. взять под особый контроль работу по обеспечению правопорядка при 
проведении официальных спортивных соревнований на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский;

2.2. в срок до 15.10.2019 внести предложения о финансировании 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
спорта в 2020 году в рамках комплексной муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 18.09.2018 № 820.

IV. «О результатах деятельности органов социальной защиты 
населения, направленной на раннее выявление семейного неблагополучия и 
профилактику социального сиротства. Эффективность мер по обеспечению 

семейного жизнеустройства несовершеннолетних как профилактики
______правонарушений на ранней стадии социального неблагополучия»_____ _

(Жданова М.С.)
Заслушали информацию начальника отдела семейной политики ТОИОГВ 

СО «Управление социальной политики по городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району» Ждановой Марины Сергеевны (Приложение №7).

РЕШИЛИ:

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

населения, направленной на раннее выявление семейного неблагополучия и 
профилактику социального сиротства.

3. Рекомендовать ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» (Щевелева О.И.) 
продолжить работу по организации мероприятий по обеспечению семейного 
жизнеустройства несовершеннолетних как профилактики правонарушений на 
ранней стадии социального неблагополучия.

V. «Обеспечение профилактики правонарушений и преступлений в 
 отношении граждан пожилого возраста»__________________

(Жданова М.С., Поликарпова Л.Д.)
Заслушали информацию начальника отдела семейной политики ТОИОГВ 

СО «Управление социальной политики по городу Каменску-Уральскому и 
Каменскому району» Ждановой Марины Сергеевны (Приложение №8).

Заслушали информацию заместителя начальника Управления ПФР в городе 
Каменске-Уральском и Каменском районе Поликарповой Людмилы Дмитриевны. 
(Приложение №9).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
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2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 
А.Н.) принять дополнительные меры по предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений в отношении граждан пожилого возраста:

2.1. провести профилактическую разъяснительную работу с населением на 
административных участках силами участковых уполномоченных полиции, 
уделяя особое внимание людям пожилого возраста;

2.2. осуществить проверки ранее судимых лиц, в том числе лиц, ранее 
совершавших мошеннические действия; в ежемесячном режиме проводить 
профилактические беседы с лицами, которые находятся под административным 
надзором;

2.3. в срок до 15.10.2019 направить в адрес ТОИОГВ СО «Управление 
социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» 
информационные материалы о новых видах мошенничества для проведения 
работы с населением специалистами социального обслуживания;

2.4. в средствах массовой информации на постоянной основе проводить 
информирование населения о фактах «социального» мошенничества, освещать 
результаты работы сотрудников полиции по предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений в отношении граждан пожилого возраста.

3. Рекомендовать ТОИОГВ СО «Управление социальной политики по 
городу Каменску-Уральскому и Каменскому району» (Щевелева О.И.), 
Управлению ПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском районе 
(Медведева Л.Г.) продолжить разъяснительную работу с людьми пожилого 
возраста в процессе оказания социальных услуг, проведения социального 
патронажа в целях предупреждения в отношении них мошеннических действий, 
правонарушений и преступлений.

VI. «Об обеспечении в 2019-2020 учебном году мероприятий по
выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
______________________основного общего образования»______________________

(Бубенщикова В.В.)
Заслушали информацию главного специалиста ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» Бубенщиковой Вероники Викторовны 
(Приложение № 10).

РЕШИЛИ:

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

образования по выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
основного общего образования.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.) продолжить работу по обеспечению условий реализации прав 
несовершеннолетних на получение основного общего образования.
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VII. О выявлении объектов, находящихся на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, которые могут 

представлять опасность, являться местом скопления несовершеннолетних, а 
также стать местом совершения преступлений. О принятии дополнительных 

мер к ограничению доступа несовершеннолетних на данные объекты
(Шубин Д.А.)

Заслушали информацию врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Каменск-Уральский» Шубина Дениса 
Александровича (Приложение №11).

РЕШИЛИ:

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

А.Н.) взять под особый контроль объекты, находящихся на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, которые могут 
представлять опасность, являться местом скопления несовершеннолетних, а также 
стать местом совершения преступлений.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.), ОМС «Управление культуры города Каменска- 
Уральского» (Казанцева С.В.), ОМС «Управление по физической культуре и 
спорту города Каменска-Уральского» (Гиматов П.Г.):

3.1. осуществлять регулярную проверку состояния объектов и сооружений 
подведомственных учреждений на предмет обеспечения безопасности их 
эксплуатации;

3.2. принять дополнительные меры к ограничению доступа 
несовершеннолетних на подведомственные объекты, находящиеся на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, которые могут 
представлять опасность, являться местом скопления несовершеннолетних, а также 
стать местом совершения преступлений.

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья 
осуществлять регулярное проведение обследований детских игровых и 
спортивных площадок, находящихся на подведомственных территориях, на 
предмет проверки технического состояния оборудования и иных элементов, 
расположенных на них, выявления и последующего устранения очевидных 
опасных дефектов, проверки исправности и устойчивости оборудования, 
выявления износа элементов конструкции оборудования, прочности узлов 
крепления.

Председатель комиссии Д.В. Миронов


