
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 

(совместно с рабочей группой по вопросам социальной адаптации и 
ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы)
Администрация города, малый зал 

26.03.2020 № J

Председатель:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.Н. Нестеров

Присутствовали: 25 чел. (Приложение №1)

I. «Анализ состояния правопорядка на территории города Каменска- 
Уральского по итогам 2019 года, принимаемые профилактические меры по 

сокращению преступности. Анализ состояния преступности > \ 

 несовершеннолетних и в отношении них в 2019 году»_____ ‘
(Толмачев Е.В.)

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

РЕШИЛИ:

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

2020 году:
2.1. продолжить работу по укреплению правопорядка и сокращению 

преступности на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский:

2.1.1. снижению уровня криминализации, раскрытию тяжких и особо тяжких 
преступлений, а также краж и угонов автотранспорта;

2.1.2. противодействию незаконному обороту наркотических средств;
2.1.3. предупреждению рецидивной преступности и преступлений, 

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

общественных местах;
2.1.5. обеспечению общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий, в т.ч. культурных, религиозных и спортивных мероприятий;
2.1.6. снижению уровня преступности несовершеннолетних и в отношении

них;



2.1.7. разобщению групп несовершеннолетних и пресечению преступлений, 
совершаемых в группах антиобщественной направленности;

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

• 2.3. 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»;

2.4. продолжить совместную профилактическую работу инспекторов ПДН с 
субъектами системы профилактики по организации досуга несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в отделах полиции, работу по вовлечению их в различные 
позитивные виды деятельности, позволяющие повысить качество жизни подростков, 
формировать ответственное отношение к жизни и законопослушное поведение;

2.5. в целях выявления и пресечения фактов нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в том числе подростков до 
16 лет, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения 
законных представителей, не реже одного раза в месяц проводить на территории 
города Каменска -  Уральского профилактические рейды по «ночному» городу;

2.6. совместно с представителями СМИ освещать мероприятия, 
направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

II. «О ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом построения 
и внедрения систем правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» 
за 2019 год. Проблемные вопросы по внедрению и реализации проекта и пути 
их решения. Осуществление финансирования мероприятий, направленных на 

построение и развитие отдельных систем АПК «Безопасный город»
(Матвеенко J1.H.)

Заслушали информацию начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС 
города Каменска-Уральского» Матвеенко Леонида Николаевича (Приложение №3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска- 

Уральского» Матвеенко JI.H. продолжить работу по построению и развитию 
отдельных систем АПК «Безопасный город» в рамках реализации 1 этапа (2018-2021 
годы) стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
город Каменск-Уральский до 2030 года, в т.ч. организовать мероприятия:

2.1. по созданию сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей 
инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических 
возможностей;

2.2. по переводу в электронный вид реестровой базы с целью создания 
электронной базы муниципального образования в соответствии с Концепцией 
построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р;
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2.3. по оснащению объектов с массовым пребыванием людей техническими 
средствами для обеспечения экстренной связи «Гражданин-полиция»;

2.4. по подключению камер видеонаблюдения, установленных на объектах 
(территориях), находящихся в муниципальной собственности, для вывода 
информации в ЕДДС;

2.5. по оборудованию оперативного зала ЕДДС системой отображения 
информации (видеостена).

III. «Об итогах проведения второго (зимнего) этапа акции «Безопасность 
детства -  2019», направленной на профилактику чрезвычайных происшествий 

 с несовершеннолетними в период зимних школьных каникул»
(Велиулова Е.К.)

Заслушали информацию председателя ТКДН и ЗП Красногорского райойа 
Велиуловой Елены Константиновны. (Приложение №4). > -

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ТКДН и ЗП Красногорского и Синарского районов 

(Велиулова Е.К., Гордеева А.И.) совместно с субъектами профилактики продолжись 
работу, направленную на профилактику чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними, организацию профилактических мероприятий в местах 
массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми. В рамках 
акции «Безопасность детства-2020» совместно с субъектами профилактики 
организовать:

2.1. посещение мест массового пребывания несовершеннолетних и семей с 
детьми (парки, скверы, пляжи, детские площадки, спортивные площадки, дворовые 
территории) с целью выявления факторов, угрожающих жизни и здоровью 
находящихся на них детей, и принятия мер по их устранению;

2.2. участие субъектов профилактики в проводимых правоохранительными 
органами, территориальными комиссиями проверках территорий, зданий, сооружений, 
на которых возможно нахождение несовершеннолетних;

2.3. выявление объектов, представляющих угрозу жизни и здоровье? 
находящихся на них несовершеннолетних (заброшенных и недостроенных зданий :и 
сооружений), информирование заинтересованных структур о необходимости принятия 
мер по недопущению проникновения на них детей и подростков.

3. Рекомендовать субъектам системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, принять участие в акции «Безопасность детства-2020», 
направленной на профилактику чрезвычайных происшествий i;c 
несовершеннолетними, организацию профилактических мероприятий в местах 
массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, в 
каникулярное время. ’ •,

IV. «Анализ причин и условий, способствовавших гибели детей от 
внешних (немедицинских) причин в 2019 году. О комплексе
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дополнительных мер на 2020 год по профилактике гибели детей от 
_______________________ внешних (немедицинских) причин»_______________-

(Боровинских С.В., Матвеенко Л.Н., Анисимова С.Н.)
Заслушали информацию заместителя начальника ОГИБДД МО МВД России 

«Каменск-Уральский» Боровинских Сергея Владимировича (Приложение №5), 
начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска-Уральского» 
Матвеенко Леонида Николаевича (Приложение №6), инженера отделения 
организации службы подготовки и пожаротушения 63 ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Свердловской области Анисимовой Светланы 
Николаевны (Приложение №7).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Субъектам профилактики, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования город Каменск-Уральский, в 2020 году продолжить 
мероприятия по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних:

2.1. просвещение и обучение несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей) безопасному поведению (с электричеством, огнем, на дорогах, на 
водных объектах и т.п.) в различных организованных коллективах 
образовательных (детские сады, школы), лечебно-профилактических (женские 
консультации, поликлиники) и других, а также через средства массовой информации 
(особенно в период каникул);

2.2. создание безопасной среды на улицах (организация достаточного 
освещения, содержание дорог), в общественных местах, в учреждениях культуры, 
образования, физической культуры и спорта;

2.3. обеспечение условий для полноценного присмотра за детьми, 
организации их досуга;

2.4. активизация работы с семьями группы риска, своевременное 
осуществление рейдов, патронажей и консультаций родителей (законных 
представителей) по месту жительства.

3. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.) 
совместно с субъектами профилактики в 2020 году продолжить работу по 
профилактике гибели детей в результате дорожно-транспортных происшествий 
(далее -  ДТП), принять дополнительные меры по профилактике ДДТТ:

3.1. усилить профилактическую работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних: увеличение охвата участников посредством 
взаимодействия с родительским и педагогическим активом образовательных 
организаций;

3.2. активизировать работу с ученическим активом образовательных 
организаций: увеличить число детских и молодежных объединений по пропаганде 
ПДД, вовлекать обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 
детские общественные движения социальной и профессиональной направленности 
(юных инспекторов дорожного движения);
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3.3. увеличить число рейдовых мероприятий «Родительский патруль» по 
использованию и применению световозвращающих элементов, по соблюдению 
правил перевозки детей-пассажиров в микрорайонах школ и детских садов;

3.4. привлечение к административной ответственности родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ;

3.5. привлечение к административной ответственности по ч.З ст. 12.23 КоАП 
РФ водителей транспортных средств.

4. Начальнику МКУ «Управление по делам ГОЧС города Каменска- 
Уральского» Матвеенко JI.H. принять дополнительные меры по профилактике 
гибели детей на водных объектах:

4.1. увеличить число профилактических рейдов по местам проживания 
неблагополучных и многодетных семей;

4.2. организовать еженедельное проведение рейдов и патрулирования с 
целью предотвращения несчастных случаев на воде и обеспечения правопорядка в 
районах: лыжно-лодочной базы «Металлист», лицея № 9, санатория «Каменный 
пояс», санатория «Лучезарный», у плотины Каменского водохранилища;

4.3. в местах, возможных для купания и отдыха граждан на водных объектах, 
осуществлять проверку наличия запрещающих знаков «Купаться запрещено»;

4.4. активизировать работу агитационно-пропагандистской направленности: 
осуществлять информирование населения о правилах поведения на водных объектах 
посредством СМИ, а также через проведение трансляций радиобесед по 
соблюдению правил безопасности людей на воде в местах массового пребывания 
людей (железнодорожный вокзал и автовокзал, лыжно-лодочная база «Металлист») и 
раздачу листовок, памяток; размещать информацию по предупреждению 
несчастных случаев на воде в бегущей строке по каналам «Компас-ТВ», «Смайл- 
ТВ», «СТС», «ПЯТНИЦА», «РЕН-ТВ», «ОТВ», «РИММЕДИА»;

4.5. на официальном сайте муниципального образования в разделе 
«Безопасность» еженедельно (в летний период) размещать информационно
пропагандистский материал по вопросам безопасности и соблюдению- правил 
поведения людей у воды и о проведении рейдовых и других мероприятий. : ;

5. Рекомендовать начальнику 63 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области Давыдову И.Н. принять дополнительные 
меры по профилактике гибели детей в результате пожаров:

5.1. активизировать профилактическую работу с гражданами «социального 
риска», имеющими малолетних детей, с семьями, состоящими на учете, 
находящимися в социально-опасном положении: организовать инструктажи и 
вручение памяток;

5.2. информировать многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально 
опасном положении и трудной жизненной ситуации, имеющие несовершеннолетних 
детей, о мерах пожарной безопасности (в т.ч. о возможностях по установке в местах 
проживания современных автономных систем обнаружения пожара и оповещения о 
его возникновении; проведению ремонта или технического обслуживания наружной 
и внутренней электропроводки и сопутствующего электрооборудования в местах 
проживания; проведению ремонта или технического обслуживания систем газового 
отопления, установленных в жилых домах; проведению ремонта или технического
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обслуживания дровяных отопительных печей, установленных в жилых частных 
домах);

5.3. вовлекать обучающихся муниципальных образовательных учреждений в 
детские общественные движения профессиональной направленности (дружины 
юных пожарных, юных спасателей и т.п.);

5.4. увеличить количество рейдов с проверкой противопожарного состояния 
электрооборудования, отопительных систем и инструктажем населения по 
соблюдению противопожарного режима;

5.5., активизировать профилактическую работу в образовательных 
организациях по предупреждению детской гибели и травматизма на пожарах с 
вручением наглядной агитации.

V. «Анализ рецидивной преступности по итогам 2019 года. Задачи по
стабилизации ситуации на территории города в 2020 году. О мерах по 

устранению причин и условий, способствующих совершению лицами, ранее
совершавшими преступления, повторных преступлений»________ ,

(Толмачев Е.В.)
Заслушали информацию врио заместителя начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России «Каменск-Уральский» Толмачева Евгения 
Викторовича, который доложил, что по итогам 12 месяцев 2019 года проведен 
анализ причин рецидивной преступности на территории г. Каменска-Уральского. По 
результатам анализа наблюдается снижение количества лиц, совершивших 
преступления: ранее судимые лица (702 человека) повторно совершили 753 
преступления (АППГ -  796 лиц повторно совершили 846 преступлений).

В целях совершенствования работы по профилактике рецидивной 
преступности проанализировано состояние работы отделов полиции МО МВД 
России «Каменск-Уральский», где на учете состоит 207 лиц, в отношении которых 
по решению суда установлен административный надзор и административные 
ограничения.

Ежемесячно в рамках проверок участковыми уполномоченными полиции, 
сотрудниками уголовного розыска осуществляются беседы с осужденными по месту 
жительства, а также с родственниками и соседями об образе жизни, связях, 
источнике существования. Проводится разъяснительная работа о недопустимости 
противоправного поведения, необходимости трудоустройства и возрождения 
социальных связей.

При решении проблем социальной адаптации и ресоциализации по-прежнему 
остро стоит вопрос по трудоустройству лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы и не имеющих регистрации на территории РФ.

РЕШИЛИ:

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

2020 году на постоянной основе осуществлять:
2.1. совместно с филиалом по Красногорскому району г. Каменска- 

Уральского и Каменск-Уральским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ
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ГУФСИН России по Свердловской области ежемесячное проведение рейдов по 
проверкам поднадзорных лиц, осужденных к мерам, не связанным с лишением 
свободы, с целью проверки исполнения ими обязанностей, возложенных судом, 
осуществлять контроль за поведением осужденных, не имеющих постоянного 
дохода и не желающих в дальнейшем трудоустраиваться. Особое внимание уделить 
проверкам по месту жительства поднадзорных лиц, которые не в полном объеме 
соблюдают административный надзор, склонны к совершению административных 
правонарушений в общественных местах, не исполняют административные 
ограничения;

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

VI. «О профилактической работе с несовершеннолетними, осужденными
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и 

несовершеннолетними, освобождающимися из мест лишения свободы, в том;: 
числе по вопросам оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве по

________________________избранному месту жительства»_____________ - . ■;: -
(Васильева Ж.Н., Гордеева А.И.)

Заслушали информацию заведующей отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ГАУСО СО «СРЦН города Каменска- 
Уральского» Васильевой Жанны Николаевны (Приложение №8), председателя 
ТКДН и ЗП Синарского района Гордеевой Алины Ивановны (Приложение №9).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы, и несовершеннолетними, освобождающимися из мест лишения свободы 
ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского».

3. Отметить положительный опыт взаимодействия территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Синарского района с 
субъектами профилактики в рамках работы с несовершеннолетними, осужденными 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и несовершеннолетними, 
освобождающимися из мест лишения свободы.

VII. О трудовой занятости и профессиональной подготовке лиц, 
______ осужденных к лишению свободы в ИК-47, КП-59

(Душкин А.С., Сумин Д.В.)
Заслушали информацию заместителя начальника по вопросам тылового 

обеспечения и производственной деятельности ФКУ КП-59 ГУФСИН России по 
Свердловской области Душкина Александра Сергеевича, инженера ОТК ФКУ ИК- 
47 ГУФСИН России по Свердловской области Сумина Дмитрия Владимировича 
(Приложение №10).

РЕШИЛИ:
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- 1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ФКУ ИК-47, КП-59 ГУФСИН 

России по Свердловской области по трудовой занятости и профессиональной 
подготовке лиц, осужденных к лишению свободы.

VIII. Об оказании помощи освободившимся гражданам в трудовом и
____________ бытовом устройстве по избранному месту жительства___________ ,

(Игнатьев Г.В.)
Заслушали информацию специалиста по социальной работе ГАУ «КЦСОН 

города Каменска-Уральского» Игнатьева Геннадия Викторовича (Приложение

1. Информацию принять к сведению.
. 2. Отметить положительный опыт работы ГАУ «КЦСОН города Каменска- 

Уральского» по оказанию помощи освободившимся гражданам в трудовом и 
бытовом устройстве по избранному месту жительства.

3. Рекомендовать ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» (Гапанович 
И.С.) рассмотреть возможность взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность по 
профилактике рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы.

№11).

РЕШИЛИ:

Председатель комиссии Д.Н. Нестеров


