
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Ирбитском муниципальном образовании

28 декабря 2018 года 10 часов 00 минут

На заседании комиссии присутствовали:
Завьялова Т.О. -заместитель главы администрации Ирбитского МО по социальным и

правовым 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;
ПерминоваВ.Г. -заместитель директора М К У  «Центр развития образования» Ирбитского

МО;
Кочегаров В.Г. -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;

Вопросы на повестке дня:
1. Доклад на тему: «О результатах проведения мероприятий по программе первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков.
-МО МВД России «Ирбитский».

Управление образования Ирбитского МО.

2. Доклад на тему: «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».

3. Доклад на тему: Организация контроля за лицами, осужденными к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. Принимаемые меры, направленные на профилактику повторной 
преступности подконтрольных лиц.

МО МВД России «Ирбитский».
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, 

председатели территориальных администраций.

4  Доклад на тему: «Информация о проведении ежегодной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток».

ТКДН и ЗП.
5. Доклад на тему: Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

общественной безопасности населения Ирбитского МО до 2020г.».
Юридический отдел администрации Ирбитского МО.

6. Доклад на тем у: Утверждение плана работы межведомственной комиссии на 2019 год.



7.Доклад на тему: «О состоянии и причинах детского дорожно-транспортного травматизма и 
мерах принимаемых по его снижению за 2018г.».

ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

Во исполнение решений и поручений Протокола расширенного заседания областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав от 30.10.2018 №11:

п.п.7. организации выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, в соответствии с постановлением №206-ПП;

исключения формального подхода при исполнении органами и учреждениями системы 
профилактики индивидуальных программ реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей 
(далее -  ИПР и А), находящихся в социально опасном положении, обеспечения контроля за 
исполнением и своевременной корректировки ИПР и А.

1.По первому и второму вопросу выступал Врио заместителя начальника полиции пол 
ООП майор полиции -  В.А.Чесноков

Чесноков В.Ал За 12 месяцев 2018 г. сотрудниками МО по линии незаконного оборота 
наркотиков выявлено 58 преступлений (АППГ - 58), из которых фигурантных 34 (АППГ - 31), по 
которым установлено 31 человек (АППГ - 27). Выявлено 53 тяжких и особо тяжких преступления 
(АППГ - 49), из них фигурантных 29 (АППГ - 22). Совершено в крупном и особо крупном размере 
42 (АППГ - 38). Раскрываемость составила 57,1 % (АППГ - 49,1 %). Направлено в суд 28 уголовных 
дел (АППГ - 27). По п. 1 ст. 208 УПК РФ приостановлено 21 (АППГ - 28) уголовных дел.
Всего сбытов 31 (АППГ - 30), из которых фигурантных 7 (АППГ - 3). Раскрываемость составила 
22,2 % (АППГ - 4,0 %).ППЛ - 4 (АППГ - 3).

Из незаконного оборота изъято 1242 грамм наркотических средств (АППГ - 45), 
синтетических наркотических средств 34 (АППГ - 45), каннабисной группы 28 (АППГ - 0), 
амфетаминной группы 0 (АППГ - 0), маковой соломы 1180 (АППГ - 0).
установлением местонахождения. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению 
местонахождения данных лиц, и привлечения к административной ответственности. Всего за 2018 
год составлено 8 административных протоколов по ст. 6.9.1 КоАПРФ.

Международных преступных связей преступных сообществ, наличие в их составе граждан 
государств - участников СНГ и иных стран не выявлено.

В мае 2018 года сотрудниками ГНК МО задержаны лица, которые совершали сбыт 
наркотических средств через сеть Интернет, в 2017 году, раскрыто 3 преступления, 
предусмотренные п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящий момент сотрудниками ГНК проводятся оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, сбывающих наркотические 
средства через сеть Интернет.

С докладом на тему: О результатах проведения мероприятий по программе первичной 
профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков выступала 
заместитель директора МКУ «Центр развития образования» Ирбитского МО Перминова В.Г.

Перминова В.Г.: Организация и проведение информационно - пропагандистской
антинаркотической работы среди несовершеннолетних Ирбитского МО в 2018 - 2019 учебном году 

Проведение информационно - пропагандистской антинаркотической работы в ОО 
осуществляется в плановом режиме.

По данному направлению деятельности в образовательных организациях имеется много 
информационных печатных материалов, которые размещаются на стендах для ознакомления 
учащимися и их родителями, такие как «Курительные смеси «Спайс» - такие же наркотики», 
«Незаконное приобретение наркотиков», «Незаконный сбыт наркотиков» и т.п.

В рамках межведомственного Дня профилактики тему здорового образа жизни для 
школьников освещали врач - нарколог М.Г. Зиганшин, волонтеры клиники дружественной к 
молодежи «Пульс», инспекторы ОДН МО МВД РФ «Ирбитский», заместитель прокурора 
Ирбитской межрайонной прокуратуры Т.Г. Крутикова. В течение учебного года члены комиссии 
посетили Бердюгинскую, Горкинскую, Зайковскую №1, Знаменскую, Килачевскую, Ницинскую, 
Харловскую школы.

В 2018-2019 учебном году Гаевская, Пьянковская, Фоминская школы приняли участие в 
муниципальном этапе Областного социально - педагогического проекта «Будь здоров!». Основная 
цель проекта - профилактика негативных зависимостей в молодежной среде.



Обучающиеся, их кураторы, родители проявили свои способности в различных 
муниципальных конкурсах проекта: соревновании «Мама, папа я - спортивная семья!», 
литературном конкурсе, конкурсе видеороликов, агитбригад и соревновании «Соколы России». 
Помимо участия в муниципальных мероприятиях участники проекта проводили самостоятельно 
инициированные мероприятия как на уровне класса, так на уровне школ и населенных пунктов, 
такие как: акция «Откажись от вредных привычек», ежедневное проведение утренней зарядки для 
учащихся всей школы, встреча с воспитанниками клуба единоборств «Витязь», выступление 
агитбригады «Мы за здоровый образ жизни!» перед учащимися и перед родителями на 
родительском собрании, беседа «Вредные привычки. Курение», конкурс рисунков «Быть здоровым 
- здорово!», спортивное состязание «Слет сильных, смелых и умелых».

По результатам полугодового соперничества победил 8 класс МОУ «Фоминская ООШ».
В 2019-2020 учебном году планируется проведение профилактических медицинских 

осмотров и социально-психологическое тестирование обучающихся в новом формате.
в МОУ «Бердюгинская СОШ» проведено общешкольное родительское собрание для 

родителей. Беседу «Наркотики и последствия их употребления» проведет представитель Ирбитской 
межрайонной прокуратуры; в МОУ «Горкинская СОШ» совместно с социальным педагогом будут 
организованы занятия с учащимися 8-11 классов «Будущее без вредных привычек» и агитационную 
акцию в селе Еорки «Новое поколение выбирает Жизнь»; в МОУ «Килачевская СОШ» волонтеры 
Клиники, дружественной к молодежи «Пульс» проведут для учащихся 5-8 классов тренинг по 
профилактике вредных привычек; в МАОУ Черновской СОШ врач наркологического отделения 
ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Романенко Б.Ю. проинформирует родителей по теме «Профилактика 
наркозависимости у подростков». Для формирования у подростков мотивации на ведение здорового 
образа жизни и негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотиков, курения табака 
регулярно организуются культурно - развлекательные, спортивные, иные досуговые мероприятия.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств (26 июня) на территории Свердловской области объявлен месячник 
антинаркотической направленности.

Управление образования Ирбитского МО рекомендовано в рамках данного месячника, 
организовать в ОЛДПД проведение профилактических мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни.

3. По третьему в о п р о с у  с  докладом на тему: Организация контроля за лицами, 
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Принимаемые меры, 
направленные на профилактику повторной преступности подконтрольных лиц выступал Врио 
заместителя начальника полиции пол ООП майор полиции - .  В.А.Чесноков

Чесноков В.А.: Ежедневно проводится профилактическая работа с гражданами на 
административных участках, информация о совершенных преступлениях, в том числе в 
состоянии алкогольного опьянения доводится участковыми уполномоченными полиции при 
проведении дней администраций и отчетами перед населением, в населенных пунктах.

4. По четвертому вопросу с докладом на тему: «Информация о проведении ежегодной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» выступала председатель 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирбитского МО -  
Неймышева С.Ф.

Неймышева С.Ф.: В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
законами Свердловской области от 28.11.2001 № 58-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2018 № 80-РП «Об утверждении межведомственного плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 
годы», постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О 
ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», 
постановлением Администрации Ирбитского муниципального образования от 30.01.2018 № 50-ПА 
«О мерах организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Ирбитском муниципальном 
образовании в 2018 году», постановлением Администрации Ирбитского муниципального 
образования «О проведении ежегодной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» от 11.05.2018г № 335-ПА, постановлением Администрации Ирбитского



муниципального образования «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период» от 25.05.2018г № 395-ПА, в целях повышения 
эффективности действий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в период с 15 мая 2018 года по 31 сентября 2018 года на территории Ирбитского муниципального 
образования проведена межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток».

Координацию деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в летний период 
осуществляет муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия Ирбитского 
муниципального образования, территориальная комиссия Ирбитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Проведение детской оздоровительной кампании находится 
под контролем Администрации Ирбитского муниципального образования.

В соответствие с Методическими рекомендациями проведение межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток» предусматривает три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный.

Подготовительный этап
Постановлением Администрации Ирбитского муниципального образования утвержден план 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2018 году, принято постановление «О проведении ежегодной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в Ирбитском 
муниципальном образовании».

На заседаниях территориальной комиссии рассмотрены вопросы:
- Об организации летнего отдыха, занятости и трудоустройства несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета, и из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в летний период;

- Об организации летнего отдыха, занятости, трудоустройства учащихся, образовательных 
учреждений;

-О проведении этапов межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2018 году.

Территориальной комиссией проведены:
- анализ состояния преступности среди несовершеннолетних, в том числе анализ повторной 

преступности; анализ совершения общественно опасных деяний подростками, не достигшими 
возраста уголовной ответственности; анализ причин и условий совершения административных 
правонарушений;

- собрание с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах в службах 
системы профилактики, по определению форм организованного отдыха, досуга, трудоустройства 
несовершеннолетних в летний период;

- встречи и индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их родителями, законными 
представителями, организованы и проведены выходы в адреса семей, состоящих на различных видах 
учета, разъяснены условия и формы организации летней занятости, предоставлена информация о 
городских и загородных оздоровительных лагерях, о трудоустройстве через МБТ;

- направлено 6 несовершеннолетних для трудоустройства в лагеря труда и отдыха через 
ЛМБТ, 2 несовершеннолетних для отдыха в городских и загородных оздоровительных лагерях, 5 
несовершеннолетних в ОСОЛ;

Председатель территориальной комиссии приняла участие:
- в совещании заместителей директоров по воспитательной работе по вопросу организации летнего 
отдыха и занятости несовершеннолетних, проведению профилактических мероприятий в летний 
период в рамках операции «Подросток-2018»;

В апреле, мае 2018 г. в ОУ проведены общешкольные родительские собрания. Родителям 
даны разъяснения по видам предлагаемой занятости обучающихся в летний период.

Основной этап
1. Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказание им 

экстренной социальной, правовой, медицинской, психологической помощи.
В период проведения операции «Подросток» в рамках оперативно-профилактических акций и 

мероприятий было подготовлено и проведено 29 целевых рейда, в том числе по профилактике 
гибели и травматизма на воде и объектах транспорта -  6, по выявлению фактов безнадзорности и 
бродяжничества несовершеннолетних — 15, по соблюдению правил торговли спиртными напитками
- 2, по выявлению фактов потребления несовершеннолетними наркотических и психотропных 
веществ - 1 .



В ходе проведения рейдов был выявлен 1 безнадзорный несовершеннолетний, который 
передан родителям.

2. Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению; 
принятие мер по профилактике жестокого обращения с детьми в семье.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и акций специалистами 
учреждений системы профилактики выявлено и поставлено на профилактический учет
территориальной комиссии - 4 семьи, находящихся в социально опасном положении.

В территориальную комиссию в период проведения операции «Подросток» поступило для 
рассмотрения и принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей 
родителями по содержанию, воспитанию и обучению своих детей - 28 материалов.

За период проведения операции «Подросток»: 
выявлено 2 детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети, выявленные, как оставшиеся без попечения родителей, были устроены:
2 -  под опеку,

По искам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 3 родителей лишены родительских прав в отношении - 4 детей. 
Территориальной комиссией проводится работа по профилактике жестокого обращения с детьми.

На заседаниях территориальной комиссии рассматриваются вопросы о жестоком обращении 
и насилии с детьми, проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
насилия над детьми.

По факту выявления случаев жестокого обращения в отношении, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования проводят 
следующие мероприятия:

- классные и общешкольные родительские собрания;
- анкетирование учащихся с целью выявления случаев жестокого обращения;
- индивидуальные собеседования для изучения морально-психологического климата в 

классных коллективах и семьях, классными руководителями, социальными педагогами и 
администрацией образовательных учреждений Ирбитского МО;

- классные часы о толерантности, дружбе и милосердии;
- на информационных стендах и официальных сайтах ОУ опубликован номер «Телефона 

доверия».
На родительских собраниях, классных часах представители ПДН МО МВД России 

«Ирбитский», Ирбитской межрайонной прокуратуры, Ирбитского районного суда проводят беседы 
с примерами преступлений, разъясняют статьи Уголовного кодекса, Административного кодекса.

В период проведения операции «Подросток» фактов жестокого обращения с детьми и 
подростками не выявлено.

3. Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних, в том числе тех, в 
отношении которых приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической 
работы.

На основании постановления Администрации Ирбитского муниципального образования от 
30.01.2018 № 50- ПА «О мерах организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2018 году», в 2018 году сохранен дифференцированный 
подход при предоставлении услуг отдыха и оздоровления для льготных и не льготных категорий, 
что позволит максимально обеспечить отдых детей, нуждающихся в поддержке, утвержден план 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

В 2018 году открыто 21 (1240 чел.) оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
В условиях санаториев и санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия на 

01 сентября оздоровлено 250 человек, в условиях загородных оздоровительных лагерей - 184 
человека. В условиях оздоровительных лагерей с дневным пребывания - 1240 человека.

Названия и формы наиболее интересных мероприятий, запомнившихся детям: Развлекательные 
программы «Остров сокровищ», «Вперед лето!», концертная -  театрализованная программа 
«Праздник в волшебной стране», «Осинцевские звездочки», игровые программы «Футбольная 
фиеста», «Страна Спортландия», квест-игры «Творческая вертушка», «Овеянные славой наш флаг и 
герб», акции «Чистый дворик», «Живыми тропинками» и многое другое.

Деятельность клубных формирований для детей и подростков:



Примеры наиболее интересных и активно работающих в летний период формирований: - 
«Арт -  терапия» для детей дошкольного возраста, молодежный клуб «Диско», команда 
«Экопатруль» (Осинцевский СДК); Вокальная студия «Радуга» (Рудновский СДК); творческое 
объединение «Ниточки и бусинки» (Стриганский РДК); театральная студия «Сами с усами» 
Пионерский ДК) и многие другие.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделяется организации отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В летний период в Ирбитском муниципальном образовании организовано оздоровление и 
отдых 1674 учащихся, в том что в 21 оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей было 
оздоровлено 1240 учащихся, 184 школьника отдохнули в санаториях «Талый ключ» и «Самоцвет», - 
250 детей и подростков в оздоровительно - образовательном центре «Салют» г. Ирбита.

МКУ «Физкультурно-молодежный центр» через «Молодежную биржу труда Ирбитского 
МО» в летний период трудоустроены 459 подростков возрастом от 14 до 18 лет. Ребята выполняли 
работы по благоустройству и озеленению школ и своих населенных пунктов.

В летний период отдыхом и оздоровлением в разных формах оздоровительных организаций 
были охвачены 15 учащихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП Ирбитского района и ПДН МО МВД 
РФ «Ирбитский» и 487 школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проводится информационная кампания по защите прав и интересов детей, а также 
противодействию, жестокому обращению с детьми:
- размещение в общеобразовательных учреждениях информационных стендов по защите прав 
детей;
- информирование детей, подростков, родителей о деятельности службы «Детский телефон 
доверия» и формирования мотивации обращения на линию телефона доверия в сложной ситуации;
- издание информационных буклетов и брошюр по обеспечению прав и интересов детей;
- размещение информации о правах ребенка на сайте общеобразовательных учреждений.

Мероприятиям, направленным на предупреждение детского травматизма и гибели придается 
особое значение в ОУ.

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике травматизма в 
образовательных учреждениях Ирбитского МО на 2018 год регулярно проводятся инструктажи по 
безопасности жизнедеятельности для учащихся и сотрудников школ в период обучения, во время 
проведения оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, на время каникул: 
«Инструктаж о правилах поведения на дорогах», «Инструктаж о правилах поведения на воде», 
«Инструктаж по правилам пожарной безопасности», «Инструктаж по правилам поведения во время 
каникул дома, когда нет рядом взрослых», «Правила безопасности во время поездки на автобусе» и 
т.д.

В соответствии с планом массовых мероприятий системы образования Ирбитского МО в мае - 
июне 2018 года совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Ирбитский» 
проводилось ежегодное целевое профилактическое мероприятие «Внимание -  дети!». Проведены 
инструктажи по правилам дорожного движения во всех классах, беседы и классные часы по темам: 
«Пешеход и дорога», «Наш друг светофор», «Правила, которые мы соблюдаем», «Человек и 
транспорт», практическая отработка умений на местности, конкурсы рисунков и плакатов «Я и 
дорога», «Осторожно, дорога!», профилактические беседы с учащимися старших классов по 
управлению автотранспортом без права управления.

Направление профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в 
общеобразовательных учреждениях Ирбитского МО осуществляется через реализацию 
образовательных программ, проектов, подпрограмм Программ развития ОУ, воспитательных 
программ, ориентированных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, в 
том числе программы профилактики суицидов «Жизнь дороже всего», «Рука в руке», 
подпрограммы «Рубеж», «Здоровье -  это жизнь», «Образование. Здоровье. Безопасность» и др.

С целью предотвращения суицидов в ОУ проводятся классные часы 
«Все в моих руках», индивидуальные беседы с учениками, вызывающими опасение, организована 

работа по предотвращению конфликтов между учащимися, просвещению родителей, 
педагогического коллектива по вопросам профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних, проходят встречи с участием представителей социальных и общественных 
организаций.



При проведении операции «Подросток» особое внимание уделяется организации летнего 
отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ПДН МО МВД России 
«Ирбитский», территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

4. Дальнейшее устройство несовершеннолетних -  выпускников учреждений 
государственного воспитания.

В период операции «Подросток» органы и учреждения системы профилактики решали 
вопросы жизнеустройства выпускников учреждений государственного воспитания, имеющих 
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  2, 
воспитанники ИЦСПС и Д, подростки поступили в Ирбитский политехникум.

5. Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному 
году.

В 2018 году территориальной комиссией продолжена работа по выявлению и учету детей 
школьного возраста, не посещающих образовательные организации и принятию мер по их 
возвращению на учебу. С этой целью в Ирбитском МО с 22 августа по 10 сентября 2018 года была 
проведена операция «Школьник».

Во время операции «Школьник» были организованы рейды по неблагополучным семьям, 
семьям «группы риска» с участием представителей всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая правоохранительные органы, 
членов территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, председателей территориальных 
администраций, образовательных организаций, специалистов учреждений социальной политики.

Особое внимание было уделено семьям, состоящим на персонифицированном учете, семьям 
неорганизованных первоклассников, подростков, состоящих на профилактическом, 
внутришкольном учетах, малообеспеченным семьям. Специалистами системы профилактики 
посещено 138 семей. Проводилась комплексная работа по оказанию всех видов помощи семьям с 
детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения и 
подготовки несовершеннолетних к учебному году. Таким семьям оказывалась правовая, 
консультативная и материальная помощь, были организованы акции по сбору вещей для детей и 
оказанию благотворительной помощи.

В ходе операции «Подросток»:
- оказана социальная помощь - 281 семьям;
- оказана помощь -238 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- оказана медико - психолого - педагогическая помощь 59 подросткам.

По состоянию на 01.10.2018 г. количество несовершеннолетних в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 15 лет, не посещавших ОУ без уважительных причин - 5.

6. Выявление подростков - правонарушителей, групп несовершеннолетних негативной 
направленности, принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных действий 
несовершеннолетних.

По состоянию на 15.05.2018 г. на профилактическом учете в ПДН состоял 31 
несовершеннолетний. В ходе проведения операции «Подросток» на учет в ПДН поставлено 10 
подростков (аналогичный период прошлого года -  8).

За отчетный период несовершеннолетними совершено 4 преступления (АППГ -  2).
В общей структуре подростковой преступности преобладают преступления корыстно

насильственного характера: кражи -  3, незаконный оборот наркотиков -1.
За отчетный период 2018 года к уголовной ответственности за совершение преступлений 

привлечено 8 подростков (АППГ -  8),
В отчетный период сотрудниками полиции выявлено 9 подростков, совершивших 

административное правонарушение, в т.ч.:
-п о  ст. 6.23 КоАП Р Ф -1 ;
- по ст.6.24 КоАП РФ -1;
- по ст.7.17 КоАП РФ -2;
- ст. 7.27 КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает одну 
тысячу рублей, путем кражи -  1;
- ст.20.21 КоАП Р Ф - 2 ;
-ст.6.1.1. КоАП РФ П обои-1;
-по ст. 19.16 КоАП РФ-1.



При проведении операции «Подросток» особое внимание уделялось организации летнего 
отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН и территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних, а также детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении.

7. Контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда несовершеннолетних.
Специалистами службы занятости проведено 3 проверки на предприятиях и в организациях

по исполнению условий договоров по временному трудоустройству несовершеннолетних, 
соблюдения трудового законодательства: правильность оформления документов по приему 
подростков, объемы и виды работ, выполняемых несовершеннолетними.

8. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их 
жизнедеятельности.

В период проведения операции «Подросток» в 2018 году на территории Ирбитского 
муниципального образования не зарегистрировано гибели несовершеннолетних.

Заключительный этап 
Итоги работы органов и учреждений системы профилактики Ирбитского муниципального 

образования, проведенной в рамках операции «Подросток 2018» рассмотрены на заседании 
территориальной комиссии.

7.По седьмому вопросу:
С докладом на тему: «О состоянии и причинах детского дорожно-транспортного травматизма 

и мерах принимаемых по его снижению за 2018г.» выступал начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ирбитский» майор полиции Д.С. Митряшов:

Д.С.Митряшов: На обслуживаемой территории находится 82 образовательные организации: 
46 детских садов (20-город, 26-район) и 36 школ (9-город, 27-район, которые посещает 12128 детей.

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма ведется в 
соответствии с Планами работы МО МВД России «Ирбитский», «Совместной комплексной 
программой деятельности МО МВД России «Ирбитский», Управлений образованием, средств 
массовой информации и других заинтересованных организаций и ведомств по предупреждению 
детского дорожно - транспортного травматизма на 2018 год».

Также профилактическая работа в образовательных организациях проводится в рамках 
«Дней профилактики», которые организует ТКДН и ЗП.
Личный состав ГИБДД уделяет большую роль работе с родителями. Так как положительный 
пример родителя - это самый верный способ, чтобы ребенок вырос законопослушным участником 
дорожного движения.

За 2018 год проведено общешкольных и классных родительских собраний, в ходе 
проведения которых доводилась информация о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в Свердловской области и на обслуживаемой территории, разъяснялись требования 
действующего законодательства в части перевозок детей-пассажиров в автотранспортных 
средствах. Внимание родителей акцентируется на последствиях неприменения автокресел, ремней 
безопасности при перевозке детей, на необходимость приобретения и ношения световозвращающих 
фликеров, лент, браслетов и ответственности по ст. 5.35 Ко АП РФ.

В образовательных учреждениях Ирбита на сегодняшний день создано 26 отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, в которых занимается 324 ребенка. Отряды юных инспекторов 
дорожного движения играют немаловажную роль в профилактике и предупреждении детского 
дорожно-транспортного травматизма. Помимо того, что членами отрядов ЮИД проводится 
огромная работа в образовательных организациях, отряды ЮИД совместно с сотрудниками ГИБДД 
проводят социально-пропагандистские акции на дорогах города, направленные на все категории 
участников дорожного движения.

За текущий период проведено 11 социально - значимых мероприятия по профилактике и 
предупреждению ДДТТ.

Все проведенные мероприятия освещались в средствах массовой информации.
Немаловажную роль в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма играет 

выявление детей, нарушающих ПДД. Так как именно на дороге инспектор имеет возможность 
указать на ошибки ребенка и рассказать, как и где нужно переходить проезжую часть дороги и др.

Потому ежедневно на инструктажах нарядов ДПС личный состав ориентируется на 
выявление детей-нарушителей ПДД. За 2018 год выявлено 360 (+0,3%) детей, нарушающих ПДД. С 
каждым ребенком проведена профилактическая беседа. После чего в образовательные организации 
направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению



административных правонарушений учащимися с рекомендациями об активизации работы по 
профилактике ДДТТ, по которым уже сотрудники образования проводят профилактическую работу 
с детьми и родителями и отчитываются в ГИБДД о проделанной работе.

Особое внимание уделяется выявлению нарушений правил дорожного движения при 
перевозке пассажиров, особенно перевозке детей в специальных удерживающих устройствах, 
выявлению водителей, управляющих ТС в состоянии алкогольного опьянения. Личным составом 
ГИБДД, а также с привлечением комплексных сил полиции проводятся дежурства вблизи 
образовательных организаций. Всего осуществлено 5 дежурств, из них с привлечением КСП - О 
(01.01; 11.02; 26.02; 21.03; 22.03, в которых в среднем задействовано 25 сотрудников полиции, 
отработано 29 образовательных организаций, 5 торговых центров, во время проведения которых 
выявлено 42 НПДД, из них 12 водителей, нарушающих правила перевозки детей и 1 водитель в 
состоянии опьянения. Всего в 1 квартале за нарушения правил перевозки детей 86 (АППГ-284, - 
69,7%) водителей подвергнуты административному наказанию по ч.З. ст.12.23 КоАП РФ, за не 
использование ремней безопасности 695 (АППГ-1244, - 44,1%) водителей. За управление в 
состоянии алкогольного опьянения задержано 74 водителя (АППГ-85, -12,9%).
На сегодняшний день сотрудниками ГИБДД налажено взаимодействие со всеми местными СМИ.

Всего за текущий период 2018 год в СМИ подготовлено 114 материалов по безопасности 
дорожного движения: радио 47, интернет 35, печать - 15, ТВ - 17.

В СМИ регулярно освещаются факты и причины дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей с обязательным обращением ко всем участникам дорожного движения о 
неукоснительном соблюдении ПДД и вежливости на дороге.

Также в средствах массовой информации освещается проведение социально-значимых 
акций, конкурсов других мероприятий, направленных предупреждение и профилактику детских 
дорожно-транспортных происшествий.

Благодаря совместной работе сотрудников ГИБДД со средствами массовой информации, с 
Общественным советом при МО МВД России «Ирбитский» население города и района имеет 
возможность получать информацию о деятельности сотрудников ГИБДД.

Итоги подвел председатель межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Ирбитском муниципальном образовании Завьялова Т.О.:

1) По первому вопросу решили:
Всю полученную информацию МО МВД России «Ирбитский» о результатах проведения 

мероприятий по программе первичной профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) 
среди подростков принять к сведению.
Информацию о совершенствовании работы в муниципальных образовательных учреждениях по 

первичной профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни принять к 
сведению.

Продолжать вести активную работу по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Докладчики
-Управление образования Ирбитского МО.

-МО МВД России «Ирбитский».
Срок 2 квартал 2019 года.

2) По второму вопросу решили:
Информацию об организации межведомственного взаимодействия в работе с семьями 

несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
территориальных органов ОВД Свердловской области принять к сведению.

Управлению образования Ирбитского МО необходимо информировать МО МВД России 
«Ирбитский» о подростках, замеченных в употреблении курительных смесей и наркотических 
средств. Проведение информационно - пропагандисткой антинаркотической работы в управлении 
образования осуществлять в плановом режиме. Данный вопрос рассматривать ежегодно на 
заседании комиссии.

Докладчик:
-МО МВД России «Ирбитский».

-ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ».
-Управление образования Ирбитского МО.



3) По третьему вопросу решили:
Информацию об организации контроля за лицами, осужденными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. Принимаемые меры, направленные на профилактику повторной 
преступности подконтрольных лиц принять к сведению.

4) По четвертому в о п р о с у  р е ш и л и :

Всю полученную информацию о проведении ежегодной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» принять к сведению

Рекомендовать при организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в ПДН МО МВД России «Ирбитский», территориальной комиссии по 
дедам несовершеннолетних уделять особое внимание.

Данный вопрос рассматривать ежегодно.
Срок 3 квартал 2019 года.

Докладчик - ТКДН иЗП Ирбитского МО.
5) По пятому в о п р о с у  р е ш и л и :

Информацию о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения Ирбитского МО» принять к сведению.

6) По шестому вопросу решили;
Утвердить план работы межведомственной комиссии на 2019 год.

7) По седьмому в о п р о с у  решили:
«О состоянии и причинах детского дорожно-транспортного травматизма и мерах принимаемых 

по его снижению за 2018г.» принять к сведению, продолжать вести активную работу в данном 
направлении. Данный вопрос рассматривать ежегодно на заседании комиссии.

Срок 4 квартал 2019 года.
Докладчики:

Председатель
межведомственной комиссии

Секретарь комиссии -

Т.О.Завьялова

Т.П. Бахтинова


