
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Ирбитском муниципальном образовании

20 сентября 2018 года 10 часов 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 JI.A. -начальник Управления культуры Ирбитского МО;
Ильиных О.А. -главный специалист отдела по делам молодежи и спорта Ирбитского МО.
Зиганшин М.Г. -врач-нарколог ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»;
Мингалев P.J1. -начальник ОУУП и ИДИ МО МВД России «Ирбитский».

На заседании комиссии приглашены:
Коростелев П.М. -директор МКУ «Физкультурно - молодежный центр».

Вопросы на повестке дня:
1.Доклад на тему: «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных семей и семей, 
нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке, в 
том числе состоящих на учетах в органах внутренних дел, в летний период 2018года».

Управление образования Ирбитского МО,
Управления культуры Ирбитского МО.

2.Доклад на тему: «О проводимой работе по контролю за предприятиями торговли и 
индивидуальными предпринимателями по выявлению нарушений требований законодательства о 
запрете продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним».

-МО МВД России «Ирбитский».
3.Доклад на тему! «О состоянии и причинах детского дорожно-транспортного травматизма 

и мерах принимаемых по его снижению за 9 месяцев 2018 года».
-ГИБДД МО МВД России «Ирбитский».

4. Доклад на тему! «Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время».

- МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

1.По первому вопросу
С докладом на тему: «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных семей и семей, 
нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке, в 
том числе состоящих на учетах в органах внутренних дел, в летний период 2017 года»* выступали: 
выступала заместитель директора МКУ «Центр развития образования» Ирбитского МО - 
Перминова В.Г., начальник Управления культуры Ирбитского МО -  Бердюгина С.В.

Перминова В.Г.: Мероприятия оздоровительной кампании 2018 года были организованы 
в соответствии с Постановлением администрации Ирбитского МО от 10.02.2017г. №83-ПА «О 
мерах по обеспечению отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 
2017 году» (с изменениями).

Для координации необходимых условий по организации оздоровительной кампании создана 
муниципальная межведомственная оздоровительная комиссия, проведено 2 заседания 
оздоровительной комиссии.



4 мая 2018 года Управлением образования Ирбитского МО для руководителей 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и заведующих школьных столовых был 
проведен семинар по теме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 
2018 года» с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области в городе Ирбите, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Тавдинском районах» Булатовой Г.Д., инспектора ГИБДД ММО МВД РФ «Ирбитский» по 
пропаганде Бердюгиной Т.И., начальника ПДН МВД «Ирбитский» Терентьевой Т.Н. и 
представителей Драматического театра им. Островского, Музея народного быта.

По состоянию на 01.09.2018 года организовано выполнение следующих целевых показателей:- 
оздоровление в условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия — 165 человек, в том числе в летний период 102 чел. в МУП 
Артёмовского МО ЗОК им. П.Морозова, в весенний период 25 человек - «Санаторий Самоцвет» 
(Алапаевский район), 38 учащихся в ООО «Санаторий-профилакторий Дюжонок».

Показатель выполнен на 54,4%:
- оздоровление 200 учащихся в условиях загородных оздоровительных лагерей проходило в 
оздоровительно - образовательном центре «Салют» г.Ирбита. Показатель выполнен на 100%;
- оздоровление учащихся в условиях детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей было организовано в летний период в 17 лагерях (908 чел.), работавших в летнее время в 
одну смену, в 1 оздоровительном лагере (93 чел), работавшем в весенние каникулы. Показатель 
выполнен на 60,4%.
Согласно мониторингу оздоровления детей по состоянию на 01.09.2018г.

- в ЗОЛ поступило всего 316 заявлений на получение путевок из них выдано 200 путевок (60
-  отказы, 56 -  не дошла очередь на получение);

- в СОЛ поступило всего 305 заявлений на получение путевок из них выдано 165 путевок 
(140 -  отказы, 0 -  не дошла очередь на получение).

Постановлением администрации Ирбитского МО от 10.02.2018г. №83-ПА «О мерах по 
обеспечению отдыха и оздоровления и занятости детей и подростков в Ирбитском МО в 2017 году» 
был установлен размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости одной 
путевки:

- в лагерь с дневным пребыванием детей (продолжительностью смены 21 день) - 20% 
стоимости путевки, а также 10% стоимости путевки для детей, родители (законные представители) 
которых работают в государственных и муниципальных учреждениях

- в загородный оздоровительный лагерь (продолжительностью смены 21 день) - 20% 
стоимости путевки, а также 10% стоимости путевки для детей, родители которых работают в 
государственных и муниципальных учреждениях
Льготные путевки (за счет средств областного и местного бюджетов) в лагеря с дневным 
пребыванием детей и в загородные оздоровительные лагеря, являющиеся бесплатными для 
родителей (законных представителей), предоставляются следующим категориям детей:

- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого

типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
На путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия всем категориям граждан (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) был установлен размер родительской платы 4000 руб.

Во время проведения летней оздоровительной кампании были созданы все условия для 
безопасной жизнедеятельности детей и подростков: не возникло кишечных вспышек, не было 
укусов клещей, не совершалось противоправных действий несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, не было зарегистрировано случаев травмирования детей.

Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей осуществлялась 
согласно разработанным программам, традиционно содержащих несколько направлений 
деятельности, направленных в первую очередь на отдых и оздоровление детей и подростков. 
Жизнь школьников в оздоровительных лагерях летнего периода была насыщена не только



спортивно-оздоровительными мероприятиями, но и мероприятиями, посвященными Г оду 
Экологии в РФ.

В соответствии с Распоряжением Управления образования Ирбитского МО от 13.06.2017г. 
№79 был осуществлен текущий контроль в 9 лагерях с дневным пребыванием детей за исполнением 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок 
детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях». В ходе проверки выявлен ряд 
нарушений соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения действий, 
определенных административным регламентов. Замечания донесены до начальников лагерей и 
приняты для устранения.

Не остались без внимания и особо нуждающиеся в поддержке дети, находящиеся в социально 
опасной жизненной ситуации. Бесплатно в лагерях с дневным пребыванием детей отдыхали 285 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: дети -  сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети из многодетных семей; дети безработных родителей, состоящих на учете в Центре 
занятости; дети, родители которых имеют доход ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области.

В санаторно - оздоровительные и загородные лагеря получили путевки 44 детей и подростков, 
находящихся в ТЖС.

В загородном лагере -  61 несовершеннолетний, находящийся в ТЖС.
В осенний период ланируется:
- деятельность 11 лагерей с дневным пребыванием детей (655 чел.), период 30.10.-.03.11.2017).
- организация отдыха и оздоровления детей в санатории «Лукоморье» (г. Верх. Тагил) -  37 пут. 
(период 18.09.-27.09.2017г.)
- организация отдыха и оздоровления детей в санатории «Талый ключ» (г. Артемовск) -  101 
путевок.

Новоселова Л.А. Организация интересного и познавательного досуга детей в летний период
- одно из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры Ирбитского 
муниципального образования.

В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях осуществляют свою работу 442 клубных 
формирования и в них занято 5 312 человек. Из них для детей, подростков и молодежи 
функционирует 276 клубных формирований, в которых занято 3 326 человек

Через систему творческих проектов, при активной взаимосвязи со школами, учреждения 
культуры вносят свой вклад в организацию и проведение детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей.

Содержание, формы и методы работы определяются специалистами учреждений культуры с 
учетом возрастных особенностей и интересов детей и подростков.

Традиционно работа на детских оздоровительных площадках ведется по следующим 
направлениям:
1. Проведение культурно-массовых мероприятий с ориентацией на развитие интеллектуальных, 
творческих, физических возможностей и культурно-нравственного поведения;
2. Организация мероприятий по формированию и развитию патриотизма, чувства гражданской 
сознательности;
3. Профилактика наркомании, СПИДа и других вредных привычек, безнадзорности и 
правонарушений, пропаганда ЗОЖ, воспитание толерантности.

Дислокация оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в 2018 году проходила на 
базе 11 сельских Домов культуры, а именно: Бердюгинский СДК, Горкинский СДК, Зайковский 
РДК, Зайковский СДК, Речкаловский СДК, Кирилловский СК, Стриганский СДК, Гаевский СДК, 
Ницинский СДК, Пьянковский СДК, Чубаровский СДК.

Остальные учреждения культуры также вели активную работу с детьми (Любительские 
объединения, праздники, игровые и спортивные программы, конкурсы и т.д.).

Итого сельскими учреждениями культуры на детских оздоровительных площадках 
проведено 200 мероприятий и обслужено 12 781 детей.

Особое внимание уделяется обеспечению досуга неорганизованной категории 
несовершеннолетних, детей и подростков «группы риска» через привлечение их к занятиям в 
коллективах художественной самодеятельности, в клубах по интересам. Поэтому была продолжена 
работа по привлечению детей, находящихся на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, к 
участию в досуговых мероприятиях, проводимых сельскими Домами культуры и библиотеками.

С детьми и подростами, в том числе и находящимися на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних Ирбитского района ведется индивидуальная работа. Работниками сельских



учреждений культуры и библиотек составлен план работы на 2018 год по состоящими на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних. Каждое мероприятие подготовленное сотрудниками 
домов культуры, культурных центров и библиотек несет смысловую нагрузку в той или иной 
тематике. Затрагиваются темы профилактики курения, алкоголизма, терроризма и проявления 
экстремизма, а также темы межнациональных отношений, толерантности.

2.По второму вопросу
С докладом на тему: «О проводимой работе за деятельностью предприятий торговли и 

индивидуальными предпринимателями по выявлению нарушений требований законодательства о 
запрете продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним» - Мингалев 
Р.Л. -начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Ирбитский».

Мингалев Р.Л.: На территории Ирбитского Муниципального образования сотрудниками МО 
МВД России «Ирбитский» проводится работа по контролю за предприятиями торговли и 
индивидуальными предпринимателями по выявлению нарушений требований законодательства о 
запрете продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним.

За 9 месяцев 2018 года на территории Ирбитского муниципального образования фактов 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, а также продажи табачных изделий не 
выявлено.

Выявлено 2 факта нарушения закона о запрете курения табака несовершеннолетними в 
отношении которых сотрудниками ПДН составлены административные протокола по ч.1 ст.6.24 
КоАП РФ. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Личному составу ОУУПиПДН ставятся задачи об осуществлении контроля на обслуживаемой 
территории МО МВД России «Ирбитский» по выявлению фактов продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, а также продажи табачных изделий. Участковыми уполномоченными 
полиции проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий торговли и 
индивидуальными предпринимателями о недопущении нарушений требований Федеральных 
законов по продаже алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, а также проводится 
работа по профилактике совершения правонарушений несовершеннолетними.

3.По третьему вопросу
Доклад на тему! «О состоянии и причинах детского дорожно-транспортного травматизма и 

мерах принимаемых по его снижению за 9 месяцев 2018 года» будет рассмотрен в 4 кв. 2018г.
докладчик-ГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 

4.По четвертому вопросу
С докладом на тему:«Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время» директор МКУ Физкультурно-молодежный центр - Коростелев П.М.
Коростелев П.М. Основными задачами временной занятости являются приобщение 

подростков к труду, посредством участия их в благоустройстве социально-значимых объектов 
Ирбитского МО, а также пропаганда рабочих профессий в районе.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан проходило в 4 периода:
19-30 июня 2018 г. трудоустроено 82 чел.
03-14 июля 2018г. трудоустроено 73 чел.
17-28 июля 2018г. трудоустроено 56 чел.
07-18 августа 2018г. трудоустроено 13 чел.
Всего за летний период 2018 года трудоустроено 144 человека, заключено 224 трудовых 

договора (в т.ч. 2 подростка состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 5 
детей находящихся под опекой, 52 несовершеннолетних из малообеспеченных семей, многодетных 
семей и семей «группы риска»)

На организацию временного трудоустройства было израсходовано 760,0 т.р. Денежные 
средства направлены на оплату труда несовершеннолетних, налогов, договорное оказание услуг, 
приобретение оргтехники, канцтоваров, а так же приобретение трудовых книжек.

За летний период 2018 года трудоустроено при МКУ «ФМЦ» 87 подростков заключено 115 
трудовых договора (израсходовано 299,9т.р).

Подростки занимались благоустройством территорий (побелка деревьев, уборкой мусора 
на улицах, уборка скошенной травы, уборкой лесопарковых зон, посадкой прополкой и поливкой 
клумб, обрезкой побегов на деревьях, покраской заборов, скамей и т.п.).



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

1) По первому вопросу решили:
Информацию Управления образования Ирбитского МО и Управления культуры Ирбитского
МО об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, оставшихся без 
попечения родителей, из неблагополучных, асоциальных семей и семей, нуждающихся в 
социально-экономической и социально-психологической помощи и поддержке, в том числе 
состоящих на учетах в органах внутренних дел, в летний период 2017 года принять к сведению. 
Продолжать вести активную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
уделяя особое внимание в летнее время.

Данный вопрос рассматривать ежегодно. Срок 3 квартал 2019г.
Докладчики - Управление образования Ирбитского МО, Управления культуры Ирбитского МО. 

2) По второму вопросу решили:
Информацию о проводимой работе по контролю за предприятиями торговли и 

индивидуальными предпринимателями по выявлению нарушений требований законодательства о 
запрете продажи табачных изделий и алкогольной продукции несовершеннолетним принять к 
сведению.

Начальнику ОУУПиПДН МО МВД России «Ирбитский» продолжать осуществление 
контроля на обслуживаемой территории МО МВД России «Ирбитский» по выявлению фактов 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, а также продажи табачных изделий.

Участковым уполномоченным полиции проводить разъяснительную работу с
руководителями предприятий торговли и индивидуальными предпринимателями о недопущении 
нарушений требований Федеральных законов по продаже алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним, а также проводится работа по профилактике совершения правонарушений 
несовершеннолетними.

3. По третьему вопросу решили:
Доклад на тему: «Информация о состоянии и причинах детского дорожно-транспортного 

травматизма и мерах принимаемых по его снижению за 9 месяцев 2018 года будет рассмотрена в 4 
кв. 2018г».

Срок 4 квартал 2018г.
Докладчик-ГИБДД МО МВД России «Ирбитский». 

4. По третьему вопросу решили:
Информация о создании условий для трудоустройства несовершеннолетних в свободное от 

учебы время принять к сведению.
В целях профилактики правонарушений, рекомендовать всем субъектам профилактики 

организовать взаимодействие в данном направлении.
Данный вопрос рассматривать ежегодно. Срок 3 квартал 2019 года.

Докладчик; - МКУ «Физкультурно-молодежный центр».

Председатель комиссии 
по профилактике правонарушений 
в Ирбитском МО


