
ПРОТОКОЛ № 2  
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Ирбитском муниципальном образовании

20 июня 2018 года 14 часа 00 минут

На заседании комиссии присутствовали:
Кочегаров В.Г. -заместитель главы администрации Ирбитского МО по социальным

вопросам, председатель комиссии;
Чесноков В.А. -Врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка

МО МВД России «Ирбитский», майор полиции;
Бахтинова Т.П. -специалист юридического отдела администрации Ирбитского МО

секретарь комиссии;
Неймышева С.Ф. -председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ирбитского МО;
Новоселова Л.А. -начальник Управления культуры Ирбитского МО;
Перминова В.Г. -заместитель директора М К У  «Центр развития образования» Ирбитского

МО;
Ильиных О.А. -главный специалист отдела по делам молодежи и спорта Ирбитского МО.
Зиганшин М.Г. -врач-нарколог ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
Митряшин Д.С. -начальник ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»;
Палтусова Л.А. -начальник Управления социальной политики по г.Ирбиту и Ирбитскому

району.
На заседании комиссии приглашены:
Боровикова Н.А. -И.О.начальника филиала по Ирбитскому р-ну ФКУ УИИ ГУФСИН России

по Свердловской области;
Сокирко Т.П. -врио начальника ОУУП и ПДН МО МВД России «Ирбитский».
Коростелев П.М. -директор МКУ «Физкультурно - молодежный центр»;

Вопросы на повестке дня;
1. Доклад на тему: О межведомственном взаимодействии в сфере выявления и
предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» выступали:

-МО МВД России «Ирбитский»
-ГБУЗ СО «Ирбитский».

2. Доклад на тему! «О работе Территориальной комиссии ДН и ЗП по координации 
деятельности субъектов системы профилактики по предотвращению правонарушений 
несовершеннолетних». Проинформировать комиссию о проведении целевых мероприятий с целью 
выявления несовершеннолетних, попавших в преступную деятельность, а также родителей, злостно 
уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними».*

- ТКДН и ЗП Ирбитского МО.
3. Доклад на тему: «Проведение социально - психологического тестирования обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, направленного на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ». *.

-Управление образования Ирбитского МО.
4. Доклад на тему: Организация работы по профилактике наркомании среди работающей 
молодежи. *

-Организация межведомственного взаимодействия в работе с семьями несовершеннолетних, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Свердловской области. *

МО МВД России «Ирбитский».
Территориальная комиссия КДН и ЗП.

ГБУЗ «Ирбитская ЦГБ им. ТТТестовских Л.Г.».
5. Доклад на тему: «Информация МКУ «Централизованная клубная система Ирбитского МО», 
МКУ «Физкультурно-молодежный центр» о проведении тематических мероприятий, направленных 
на проблемы преступности, наркомании и токсикомании».

MTCV « ( b u ^ T f V r r ^ T V n H n - M n T T n T T P . '- r . 'H W M  Т Т Р И Т П Л



1 .По первому вопросу
С докладом на тему: «О межведомственном взаимодействии в сфере выявления и 

предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» выступали: Врио 
начальника УУП и ПДН МО МВД России «Ирбитский» -Сокирко Т.П.

Сокирко Т.П.: За первое полугодие 2018 года сотрудниками ПДН по линии незаконного 
оборота наркотических средств была проделана следующая работа:

-выявлено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ (АППГ -0, +100%).составлены 
административные протоколы по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ за употребление наркотических средств в 
общественном месте (АППГ-2,+100%)
В данное время в реабилитационных центрах находится три несовершеннолетних, которые 
употребляли наркотические средства. Один из них проживает в Ирбитском районе.

2. По второму вопросу:
С докладом на тему: «Координация деятельности правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения» выступала председатель территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ирбитского МО -Неймышева С.Ф.

Неймышева С.Ф.: В период с 09 января по 20 июня 2018 года территориальной 
комиссией проведено - 22 заседаний комиссии из них - 11 выездных на
территорию Ирбитского МО. В ходе профилактической работы было 
выявлено 10 -безнадзорных несовершеннолетних. Все несовершеннолетние 
помещались в детское отделение ИЦГБ для проведения обследования и 
дальнейшего жизнеустройства, 7- несовершеннолетних помещались в 
ИЦСПС на реабилитацию. На родителей составлялись административные протоколы за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которые рассматривались на заседаниях 
комиссии. ТКДН и ЗП осуществляется ежемесячный мониторинг выявленных беспризорных и 
безнадзорных детей.

Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и 
обучению.

За 6 м. 2018 года в комиссию поступило 26 административных материалов для принятия мер 
по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их, 
замещающими по содержанию, воспитанию и обучению детей. Были привлечены к 
административной ответственности по ст.5.35. КоАП РФ - родители и законные представители.

Территориальной комиссией было организовано 11 выездных заседаний в 
территориальные администрации совместно с органами и учреждениями системы профилактики, из 
них проведено 4 «Дня профилактики» в ОУ района. Посещено по месту жительства -61 семья в них 
93 детей. С семьями проводились профилактические беседы, проводились обследования ЖБУ, 
раздавались памятки, листовки, буклеты различной профилактической направленности.

В 4х школах района проведено 4 «Дня профилактики» «Пьянковская ООШ», «Речкаловская 
СОШ», «Рудновская ООШ», «Пионерская СОШ» с учащимися проведены профилактические 
беседы, показы фильмов, тренинги, игры, проведены индивидуальные беседы с подростками, 
состоящими на учете в ТКДН и ЗП. Проверены по месту жительства семьи находящиеся в СОП, 
семьи группы риска, с ними проведены профилактические беседы, правовые 
консультации, распространены буклеты, листовки разной профилактической направленности. 
Территориальной комиссией постоянно на территории Ирбитского района проводится 
профилактическая работа, направленная на профилактику гибели детей при пожарах. При 
проведении выездных заседаний в территориальные администрации в составе группы всегда 
участвует инспектор ОНД ОНД МО г. Ирбита, Ирбитского МО.
Инспектор ОУ проводит профилактические беседы с учащимися направленные на 
соблюдение правил пожарной безопасности в школе и быту. При 
проведении проверок по месту жительства, семей состоящих на 
профилактическом учете в комиссии, проводится обследование электрических проводок в 
домах, проверяется исправность печей. Проводятся инструктажи о соблюдении правил пожарной 
безопасности, распространяются листовки, буклеты, памятки по профилактике пожарной 
безопасности.



Проведены профилактические мероприятия: «Безнадзорные дети»; «Единый день
профилактики»; «День правовой помощи»; проект «Молодежный сертификат» в рамках 
мероприятия проведено -3 встречи в п. Зайково с участниками, наставниками, родителями. 
Проведена 7 июня экскурсия в ИПТ. ТКДН и ЗП подготовлен иск по лишению родительских прав 
Матери в отношении -Зх детей.

3. По третьему вопросу:
С докладом на тему: Проведение социально - психологического тестирования обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях, направленного на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»* выступала 
заместитель директора МКУ «Центр развития образования» Ирбитского МО Перминова В.Г.

Перминова В.Г.: Согласно распоряжению Управления образования №21 от 13 февраля 2017 
года «О проведении в 2017-2018 учебном году социально-психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ирбитского 
муниципального образования» проведение в общеобразовательных организациях Ирбитского МО 
состоялось в марте 2018 года.

Перед проведением тестирования педагоги школ организовали получение от обучающихся, 
либо от их родителей информированных согласий или отказов, был оформлен ряд локальных актов.

Тестирование проводилось анкетно-опросным методом с использованием апробированной 
психологической методики Латышева, направленной на выявление учащихся, входящих в так 
называемую «группу риска».В анкете рассматривались личные, семейные факторы, среда 
сверстников, общесоциальные факторы, «школьные» факторы. Цель исследования - выявление 
совокупности факторов риска и защиты.

Подросткам от 14 лет и старше предлагалось ответить на 75 вопросов 
анкеты. Исследование носит анонимный характер, отмечается только 
возраст. Ориентировочная длительность процедуры тестирования
составляла до 45 минут. По окончании тестирования педагоги ОУ подсчитали результаты ответов 
подростков и определили по каждому общий уровень риска.

В Ирбитском МО в тестировании принимали участие 20 основных и средних школ. Всего в 
данных школах обучающихся в возрасте от 14 лет и старше, подлежащих тестированию- 510 
человек. В тестировании приняли участие 445 подростков (87%). Не тестировались 65 человек, в 
том числе по причинам: болезни - 29 человек, отказа - 24 человека, по другим причинам - 12 
обучающихся (1-индивидуальное обучение на дому, 5-отдыхали в санатории, 6 - отсутствовали в 
день проведения тестирования).

Определена группа риска (высокий и средний общие уровни риска) - 6 подростков (1,3%) из 
3 школ. По итогам тестирования данным школам рекомендована корректировка планов и методов 
профилактической работы.

4. По четвертому вопросу:
С докладом на тему: «Организация работы по профилактике наркомании среди работающей 

молодежи*, организация межведомственного взаимодействия в работе с семьями 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 
уровне Свердловской области *выступал - врач-нарколог ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»; ГБУЗ 
«Ирбитская ЦГБ » Зиганшин М.Г.

Зиганшин М.Г.: В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией вопрос раннего выявления лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и 
токсическими веществами, среди подростков и молодежи, представляет значительную 
актуальность. Известно, что на учете в наркологических диспансерах состоит меньшинство из 
числа лиц, допускающих систематическое потребление психоактивных веществ (ПАВ).

Задачей наркологических учреждении в системе организации профилактических 
мероприятии считаю:

-организация мероприятии для выявления больных в ранней стадии заболевания; в основном 
это внутриведомственное взаимодействие между специалистами ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».

В основном это профилактические и периодические медицинские осмотры, диспансеризация 
населения, оказание неотложной медицинской помощи.

На 20 июня при наркологическом кабинете на диспансерном наблюдении состоит - 14 
наркоманов, из низ 3 женщины. В возрасте до 30 лет - 6 пациентов, все мужчины, работающих 3



пациента, из них 1 в настоящее время находится в реабилитационном центре «Урал без наркотико». 
На профилактическом наблюдении состоит - 33 пациента, из них 32 мужчин. В возрасте до 30 лет 
26 пациентов, из них 1 в возрасте 12 лет (девочка) и 4 подростка до 18 лет. Из них работает -5 
пациентов, 1- состоит в ЦЗН, 4 пациента являются учащимися.

-тщательное специализированное исследование биологических сред организма с 
использованием быстрых тестов и методов предварительного и подтверждающего 
иммунологического анализа с целью установления фактов употребления наркотическими 
веществами;

В системе ранней диагностики зависимостей среди населения основную роль играет 
регулярное систематическое обследование граждан на предмет употребления ПАВ.

В настоящее время проводится ограниченное однократное обследование граждан, входящих 
в так называемую группу риска («трудные» подростки; иностранные граждане - вид на жительство, 
разрешение на работу; сотрудники различных организаций, связанных с оборотом ПАВ; 
потребители ПАВ). Для выявления потребителей ПАВ используются иммунохроматографическими 
экспресс-тестами содержания наркотических веществ в моче, которые имеют свои преимущества - 
доступность и быстрота результатов. Но наравне с преимуществами существуют и недостатки - 
затруднения в заборе среды, малые сроки определения ПАВ, определение малого числа ПАВ. В 
настоящее время согласно постановления правительства Свердловской области выделена квота на 
проведение химико-токсикологических исследовании биологических жидкостей человека(моча), на 
2017 год выделена квота на 490 исследовании, на 20 июня проведено уже 122 исследовании, из 
которых 62 анализа дали положительный результат на наличие в организме наркотических средств. 
Чаще всего выявляют синтетические каннабиоиды «Спайсы» и синтетические психостимуляторы 
«Соли».

Тем не менее, тестирование является одним из элементов системы, так называемой, ранней 
диагностики, которая предназначена для того, чтобы как можно раньше определить наличие 
антител или метаболитов от наркотиков в организме человека. Ведь только выявление на ранних 
стадиях фактов употребления наркотиков позволяет эффективно оценить наркоситуацию и 
своевременно принять меры. Однако, для более полной и ранней выявляемое™ потребителей ПАВ 
необходимо расширить круг обследуемых. Тестировать необходимо и представителей тех 
профессий, которые связаны с эксплуатацией особо опасных механизмов, работой на техногенно
опасных производствах, водителей транспортных средств, учащихся школ и ВУЗов и т.д.

При наркологическом отделении работает кабинет медицинского освидетельствования, за 6 
месяцев 2018 года проведено 622 освидетельствования. Выявлено в состоянии наркотического 
опьянения 73 пациента. Взято на профилактическое наблюдение 9 пациентов, из них 1 подросток. 
Работа наркологического кабинета проводится при взаимодействии с другими субъектами 
профилактики: МО МВД «Ирбитский», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
инспекцией по делам несовершеннолетних при МО МВД «Ирбитский», уголовно-исполнительной 
инспекцией, органами социальной защиты населения.

За последние 2 года отмечается рост направляемых в кабинет по решению судебных органов, 
в основном это молодые люди. За 6 месяцев направлено в кабинет 5 постановлений, из числа 
обратившихся взято под наблюдение 4 пациента, из них 4 пациента с проблемами употребления 
наркотических препаратов. В основном это по статье 6.9 и 20.20 КоАП РФ.
УУИ направлено в кабинет 4 пациентов, все они взяты под наблюдение, из них 4 пациента с 
проблемами употребления наркотических препаратов. В основном это те пациенты, где реальный 
срок наказания заменен на условное наказание по статье 73 УК РФ.
-оказание квалифицированной консультативной и лечебной наркологической помощи.

Помощь оказывается при обращении пациента на прием в наркологический кабинет, при 
необходимости направляется в отделение.

Таким образом, полноценное функционирование системы профилактики и ранней 
диагностики употребления наркотических и других ПАВ подростками и молодежью возможно 
лишь при организованном взаимодействии всех субъектов профилактики.

5. По пятому вопросу:
С докладом на тему: «Информация МКУ «Централизованная клубная система Ирбитского 

МО», МКУ «Физкультурно-молодежный центр» о проведении тематических мероприятий, 
направленных на проблемы преступности, наркомании и токсикомании» выступал Директор МКУ 
«Физкультурно - молодежный центр» Коростелев П.М.



Коростелев П.М.: МКУ «Физкультурно-молодежный центр» является одним из субъектов 
системы профилактики вредных привычек и негативных проявлений среди несовершеннолетних. В 
результате привлечения несовершеннолетних стоящих на учете в школе, ТКДН и ЗП, ПДН к 
посещению клубов по интересам, создаются условия для самостоятельных занятий и активного 
отдыха, что позволяет отвлечь детей и подростков от улицы, повысить их физическую подготовку, 
укрепить и сохранить здоровье, уменьшить количество преступлений.
На территории Ирбитского МО функционирует 9 клубов по интересам. Деятельность всех клубов 
ориентирована на организацию досуга в вечернее время, профилактику здорового образа жизни 
несовершеннолетних граждан. В клубах проводятся тематические мероприятия, направленные на 
проблемы преступности, наркомании токсикомании и алкоголизма в подростковой среде.

Цель этих мероприятий - формирование у молодежи отрицательного отношения к 
употреблению наркотических средств, алкоголя, знакомство с формами проведения досуга, 
позволяющими удовлетворить потребность в активном самовыражении. На такие мероприятия 
периодически привлекаются медицинские работники.

Также на территории Ирбитского МО проводятся спортивно-массовые мероприятия, 
которые способствуют профилактике правонарушений в молодежной среде и пропаганде здорового 
образа жизни: декада спорта и здоровья, декада лыжного спорта (январь, февраль); всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России» (февраль);
районный праздник отдыха и спорта «Россия, вперед!» (июнь); всероссийский день бега «Кросс 
Нации» (сентябрь); районные соревнования по лыжным гонкам, волейболу, футболу, шахматам, 
шашкам (в течение года).
Проблема организации занятости детей и подростков в каникулярный период всегда была и 
остается в центре внимания. В летний период (июнь-июль-август) 2018 года при МКУ «ФМЦ» 
организована летняя молодежная биржа труда для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
17 лет включительно.
Основные цели биржи:
-профилактика асоциальных проявлений в среде молодежи;
-вовлечение подростков и молодежи в трудовую социально-полезную деятельность.
-формирование трудовых навыков.
-привлечение внимания подростков к благоустройству и озеленению населенных пунктов 
территориальных администраций.
Преимущественным правом на участие во временных работах пользуются несовершеннолетние 
«особых категорий»:
-дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
находящихся под опекой (попечительством);
-подростки из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, также из семей безработных 
граждан;
-состоящие на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее - Комиссия);

Итоги подвел председатель межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Ирбитском муниципальном образовании Кочегаров В.Г.: 

1) По первому вопросу решили:
Информацию о межведомственном взаимодействии в сфере выявления и предупреждения 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков принять к сведению.
Рекомендовать субъектам системы профилактики продолжать осуществлять межведомственное 

взаимодействие в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Данный вопрос рассматривать олин раз в полугодие.

Срок 1 квартал 2019г.
Докладчики - Управление образования Ирбитского МО,

-ТКДН и ЗП Ирбитского МО,
-Управление социальной политики по г. Ирбиту и Ирбитскому району,

-ГИБДД МО МВД России «Ирбитский»,
-МО МВД России «Ирбитский» (ОДН МО МВД России «Ирбитский»),

2) По второму вопросу решили:
Информацию о работе Территориальной комиссии ДН и ЗП по координации деятельности 

субъектов системы профилактики по предотвращению правонарушений несовершеннолетних».



Проинформировать комиссию о проведении целевых мероприятий с целью выявления 
несовершеннолетних, попавших в преступную деятельность, а также родителей, злостно 
уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними принять к 
сведению.
Продолжать активную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Данный вопрос рассматривать ежегодно.
Срок 1 квартал 2019г.

Докладчик - Территориальная комиссия ДН и ЗП.

3. По третьему вопросу решили:
Информацию о проведении социально - психологического тестирования обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, направленного на ранее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» принять к 
сведению.
Рекомендовать Управлению образования Ирбитского МО уделять особое внимание подросткам, 
включенным в группу риска.

Данный вопрос рассматривать ежегодно.
Срок 1 квартал 2019г.

Докладчик- Управление образования Ирбитского МО.

4.По третьему вопросу решили:
Информация об организации работы по профилактике наркомании среди работающей 

молодежи принять к сведению.
Информацию об организации межведомственного взаимодействия в работе с семьями 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 
уровне Свердловской области принять к сведению.

В целях профилактики и ранней диагностики употребления наркотических и других ПАВ 
подростками и молодежью, рекомендовать всем субъектам профилактики организовать 
взаимодействие в данном направлении.

Данный вопрос рассматривать ежегодно.
Срок 1 квартал 2019 года.

Докладчики: - Управление образования Ирбитского МО,
-ТКДН и ЗП Ирбитского МО,

-Управление социальной политики по г. Ирбиту и Ирбитскому району,
-ГИБДД МО МВД России «Ирбитский»,

-МО МВД России «Ирбитский» (ОДН МО МВД России «Ирбитский»).

По пятому вопросу решили:
Всю полученную информацию МКУ «Физкультурно-молодежный центр» о проведении 

тематических мероприятий, направленных на проблемы преступности, наркомании и 
токсикомании» принять к сведению. Продолжать вести активную работу по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Данный вопрос рассматривать ежегодно.
Срок 1 квартал 2019 года.

Докладчики: МКУ «Централизованная клубная система Ирбитского МО».
МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

Председатель комиссии
по профилактике правонарушений
в Ирбитском МО


