
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Ирбитском муниципальном образовании

23 марта 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;
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;

Вопросы на повестке дня:
1. Доклад на тему: «Информация руководителей учреждений системы профилактики 

правонарушений, включающая объективную оценку эффективности мероприятий, проведенных в 
рамках реализации программ профилактической направленности».

-Управление образования Ирбитского МО.
-ТКДН и ЗП Ирбитского МО.

-Управление социальной политики но г. Ирбиту и Ирбитскому району.
-ГИБЛЛ МО МВД России «Ирбитский».

-МО МВД России «Ирбитский» ЮДН МО МВД России «Ирбитский»), 
-Управление культуры Ирбитского МО.

2. Доклад на тему; «Координация деятельности правоохранительных органов и органов местного
самоуправления по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения».

- МО МВД России «Ирбитский».
З.Доклад на тему: «О взаимодействие с филиалами ФКУ УИИ об исполнении наказаний и 

привлечение добровольных формирований населения по охране общественного порядка и 
проведению совместных мероприятий по контролю за поведением осужденных без изоляции 
от общества на территории Ирбитского МО».

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

4.Доклад на тему: «О принимаемых мерах по профилактике семейно-бытовых конфликтов, 
домашнего насилия и предупреждения преступлений на бытовой почве».

- МО МВД России «Ирбитский ».
1.По первому вопросу:
С докладом на тему: «Информация руководителей учреждений системы профилактики 

правонарушений, включающая объективную оценку эффективности мероприятий, проведенных в 
рамках реализации программ профилактической направленности» выступали начальник ОГИБДД 

МО МВД России «Ирбитский» майор полиции Д.С.Митряшов:



Д.С.Митряшов: За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 7 ДТП (АППГ-6, +16,7%) с 
участием детей, в которых 8 детей получили травмы (АППГ- 6, +33,3%).
В 3-хДТП виновниками стали дети-пешеходы (мальчик 4 года, девочки 7лет и 13 лет), но в 2 

случаях дети находились в сопровождении взрослых).В 4
ДТП дети пострадали в качестве пассажиров, один из которых перевозился на бустере, 
пристегнутый поясным ремнем безопасности, но бустер не соответствовал весу и росту ребенка.
В дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети, посещающие следующие 
образовательные организации Ирбитского района: Бердюгинский детский сад - Пинов Леонид, 4 
года - ДТП 20.08.2017 года в с. Волково Ирбитского района (наезд на пешехода, без надзора 
взрослых); Харловская школа - Пономарева София, 9 лет; Харловский детский сад - Пономарева 
Диана, 2 года - ДТП 28.08.2017 года в г. Ирбите на пер.Советская - М.Сибиряка (пассажиры ТС, 
ДУУ не соответствовало весу и росту ребенка).

23.03.2018 года на территории Ирбитского района ДТП с участием детей не 
зарегистрировано (АППГ-0). Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма ведется в соответствии с Планами работы подразделения ГИБДД, «Совместной 
комплексной программой деятельности ММО МВД России «Ирбитский», Управления 
образованием, средств массовой информации и других заинтересованных организаций и ведомств 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 год».

Приказом начальника МО МВД России «Ирбитский» сотрудники ГИБДД, УУП, ОДН 
закреплены за образовательными организациями города и района, в которых проводят 
профилактические беседы, лекции с детьми и родителями, проверки условий безопасности возле 
ОУ.

Так за 2 месяца 2018 года в образовательных организациях проведено (АППГ-111) бесед с 
детьми по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В 
период проведения бесед детям продемонстрировано 45 видео (фильмы, ролики, мультфильмы, 
презентации) по ПДД. Проведение профилактической работы подтверждается рапортами 
сотрудников.

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 2 месяца 2018 года проведено 11 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 КоАП РФ.
В образовательных учреждениях Ирбитского района на сегодняшний день создано 18 отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, в которых занимается 203 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 Ирбитского района, направленные на все 
категории участников дорожного движения.

17.02.2018 года состоялся районный смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения. 
В конкурсе приняли участие 11 отрядов ЮИД из следующих ОО: МОУ «Зайковская СОШ №1», 
МОУ «Килачёвская СОШ», МОУ Дубская СОШ, МКОУ Харловская СОШ, МКОУ Стриганская 
СОШ, МАОУ Зайковская СОШ №2, МКОУ Горкинская СОШ, МКОУ Ключевская СОШ, МОУ 
Гаёвская ООШ, МОУ Знаменская СОШ, МОУ «Ницинская ООШ».

1 место у отряда ЮИД МАОУ Зайковская СОШ №2, 2 место у отряда ЮИД МКОУ 
Харловская СОШ , 3 место у отряда ЮИД Зайковской СОШ №1.

В номинации «Социальная реклама по ПДД» победитель отряд ЮИД МКОУ Стриганская 
СОШ, в номинации«Лучшая форма ЮИД» победитель МАОУ Зайковская СОШ №2. Все участники 
получили грамоты, благодарности и памятные подарки.

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 2 месяца 2018 года выявлено 312 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.

Также при проведении инструктажей нарядов ДПС ГИБДД 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.

За 2 месяца 2018 года привлечено к административной ответственности по ст. 12.6 (ремни 
безопасности) - 859 (АППГ- 741) человек, детские удерживающие устройства - 196 (АППГ- 196) 
водителей. За управление в состоянии алкогольного опьянения задержано 57 водителей (АППГ- 
63).

На сегодняшний день сотрудниками ГИБДД налажено взаимодействие со всеми местными 
СМИ. Всего за текущий период 2018 года в СМИ подготовлено 72 материала по безопасности 
дорожного движения: радио 31, интернет 18, печать - 9, ТВ - 14.

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.

С докладом на тему: «Информация руководителей учреждений системы профилактики 
правонарушений, включающая объективную оценку эффективности мероприятий, проведенных в 
рамках реализации программ профилактической направленности» выступал начальник Управления 
культуры Ирбитского МО -  Л.А.Новоселова.

Л.А.Новоселова: Управление культуры Ирбитского муниципального образования работает 
по Муниципальной целевой программе «Развитие культуры и искусства в Ирбитском 
муниципальном образовании до 2020 года» и Целевой муниципальной комплексной программе по 
профилактике правонарушений в Ирбитском муниципальном образовании на 2017 г.
В целях профилактики правонарушений на основе межведомственного сотрудничества 
оказываются следующие виды культурных услуг:

-Организация деятельности детских и подростковых клубных 
формирований на базе сельских домов культуры, клубов и библиотек;
Проведение праздничных досуговых мероприятий;
Дополнительное образование детей в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Ирбитская районная детская школа искусств» и Муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования «Зайковская детская музыкальная школа»;
Демонстрация детских и подростковых кинофильмов;
Организация экскурсионной деятельности;
Организация деятельности по изучению историко-культурного и природного наследия района; 
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
Организация досуга детей-инвалидов;
Организация и проведение выставок декоративно-прикладного творчества детей и подростков; 
Организация и проведение детских и юношеских фестивалей и конкурсов.
В соответствии с планом основной деятельности, в 2017 году сельскими домами культуры и 
клубами, библиотеками проводилась определенная работа по организации и проведении культурно
досуговых мероприятий профилактической направленности.
Первоочередное внимание уделено проблемам организации профилактической работы с 
несовершеннолетними.

На территориях, где есть дети социального риска, специалисты учреждений культуры 
используют метод вовлечения детей этой категории в совместную трудовую и творческую 
деятельность.

Многие дети и подростки являются активными участниками художественной 
самодеятельности, кружков, любительских объединений, и конечно, мероприятий.



Проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение детской безнадзорности и 
беспризорности, как одной из мер профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних, 
выявление неблагополучных семей и оказание им помощи.

В рамках профилактической работы с несовершеннолетними в учреждениях культуры 
проходят мероприятия патриотической направленности и здорового образа жизни: игровые, 
конкурсные, спортивные программы, митинги, беседы и т.д.

С детьми и подростками, а также семьями, состоящими на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних Ирбитского МО, ведется индивидуальная профилактическая работа. 
Работниками сельских учреждений культуры составляется план работы на год по каждому 
несовершеннолетнему, состоящему в Комиссии по делам несовершеннолетних.
Специалисты сельских учреждений культуры стараются найти особый подход к детям и 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, пытаясь оказать им социально
психологическую поддержку, помощь в профессиональной ориентации, в подготовке к 
самостоятельной жизни и в преодолении жизненных трудностей.

В 2017 году в культурно-досуговых учреждениях осуществляли свою работу 444 клубных 
формирования, численность участников в которых составляет 5 268 человек. Для детей, 
подростков и молодежи функционирует 275 объединений, в них занимается 3 228 человек. Это 
объединения самодеятельного художественного творчества и клубы по интересам (театрального, 
изобразительного, прикладного, вокального творчества, эколого-краеведческой направленности). В 
последние годы отмечается рост любительских объединений со спортивным уклоном. Это клубы 
любителей тенниса, баскетбола, бильярда.

Клубные формирования, в которых занимаются дети и подростки, принимают участие не 
только в мероприятиях местного уровня, а также в районных и областных конкурсах и фестивалях.

И это всего малая часть работы, которая проводится в рамках реализации программ 
профилактической направленности.

В системе профилактической деятельности учреждений культуры выделяют два 
направления: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех подростков в жизнь 
села, деревни, культурной жизни и меры специальной профилактики, состоящие в выявлении 
подростков, нуждающихся в особом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном 
уровне. Но необходимо принять меры по усилению информационно-пропагандистской работы. 
Проводить мероприятия на сплоченность самодеятельных коллективов.

Таким образом, мероприятия культурно-досуговых учреждений, направлены на 
эффективную реализацию программ по профилактике правонарушений.

С докладом на тему: «Информация руководителей учреждений системы профилактики 
правонарушений, включающая объективную оценку эффективности мероприятий, проведенных в 
рамках реализации программ профилактической направленности» выступал начальник Управления 
социальной политик по г.Ирбиту и Ирбитскому району Палтусова JI.А.

Л.А.Палтусова: Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району в соответствии с п.1 ст. 12 
Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 г., профилактическая работа в отношении 
беспризорных и безнадзорных детей, родителей (законных представителей), не исполняющих 
обязанности по воспитанию, содержанию детей и отрицательно влияющих на их поведение, либо 
жестоко обращающихся с ними и правонарушений со стороны несовершеннолетних, организована 
путем взаимодействия со всеми субъектами профилактики.

На начало 2017 года на территории Ирбитского муниципального образования состояло на 
учёте в ТКДН и ЗП 24 семьи находящихся в социально-опасном положении. В этих семьях 
воспитывается 49 несовершеннолетних детей. 30 несовершеннолетних, состоящих на ПУ в ТКДН и 
ЗП Ирбитского района.

В марте 2015 года в управлении был создан Межведомственный совет по профилактике 
социального сиротства на территории МО г. Ирбит и Ирбитского МО. В 2017 году проведено 5 
заседаний, на которых рассмотрен 21 вопрос.

В 2017 году специалистами У СП по городу Ирбиту и Ирбитскому району, при содействии 
специалистов ГАУ «Центра социальной помощи семье и детям», помещено в детское отделение 
«Ирбитской ЦГБ» 51 ребёнок находившийся в социально-опасном положении, из них 19 детей из 
Ирбитского района. В соответствии со ст. 12 и ст. 16 Федерального закона от 24.06.1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» организована индивидуальная профилактическая работа с каждой семьёй, 
проведены профилактические беседы по исключению повторных противоправных действий



несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей, не исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, их содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на 
поведение, либо жестоко обращающихся с ними, оказано содействие по необходимости в 
реабилитации несовершеннолетних на базе ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД», семьи поставлены на 
социальное сопровождение. Семьи, в которых причиной не исполнения родительских обязанностей 
в отношении несовершеннолетних детей является алкогольная зависимость родителей, в 
обязательном порядке родители направлены на приём к наркологу ГБУЗ СО «Ирбитской ЦГБ», для 
постановки на учёт или прохождения лечения.

Управлением социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому налажено 
взаимодействие со специалистом по социальной работе ЦГБ по вопросу раннего выявления 
проблем семьи. Такая же работа ведется среди школ и детских садов Ирбитского района, отделом 
ИДИ МО МВД России «Ирбитский» в рамках обмена информацией между субъектами 
профилактики.

В управлении социальной политики, вопросами профилактики социального сиротства 
занимается 1 специалист, который взаимодействует со всеми субъектами профилактики. 
Участвует в выездных заседаниях ТКДН и ЗП, посещает семьи, состоящие на учёте и 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, оказывает 
необходимую консультативную помощь.

Специалисты органа опеки принимают участие в качестве законных представителей при 
судебно-медицинской экспертизе. При наличии условий, представляющих угрозу жизни или 
здоровью ребенка либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию, специалисты 
органа опеки совместно с инспекторами ПДН, участковыми уполномоченными выезжают в 
семью, определяют необходимость реабилитационных мероприятий и в дальнейшем проводят 
работу с родителями по возможности возвращения несовершеннолетнего в родную семью.

Специалистами отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями ГАУ «Ирбитского ЦСПСиД» 
осуществляется социальное сопровождение семей, состоящих на учете, проводятся беседы с 
родителями, оказывается содействие в оформлении документов для обращения за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка, для постановки в центр занятости населения, ведется 
информационная база данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении.

Меры, принимаемые Управлением по итогам рассмотрения обращений по 
ненадлежащему исполнению родительских обязанностей, являются обращение в ММО МВД 
«Ирбитский» о привлечение родителей (законных представителей) к уголовной и 
административной ответственности. Информация в ОВД поступает незамедлительно.

Специалистами Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району, в целях повышения 
эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних,
семей, находящихся в социально-опасном положении, повышению правовых знаний
несовершеннолетних и семей, закреплению практических навыков по правилам поведения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, сознательного и ответственного отношения к личной 
безопасности, принято участие в акции «Единый день профилактики», состоявшейся 20.04.2017 
года. В ходе данной акции был проведён рейд по семьям, проведены профилактические беседы.

Также специалистом управления социальной политики был разработан план мероприятий о 
проведении операции «Подросток», в соответствии с которым проведены следующие мероприятия: 

по празднованию «Дня защиты детей»; по празднованию «Дня знаний»; 
предоставлены путёвки по организации отдыха и оздоровлению на двух детей, из числа 

детей, оставшихся без попечения родителей и на двух детей из малообеспеченных семей; в рамках 
профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности 
проведены профилактические беседы во всех посещённых семьях за время прохождения операции 
«Подросток»; в рамках организации досуга во время каникул, выдано 148 разрешений 
несовершеннолетним города Ирбита и Ирбитского района, на заключение трудового договора для 
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда её 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, в порядке, установленном 
трудовым законодательством.

Совместно с субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений в период с 
15.05.2017г. по 01.10.2017г., с целью выявления подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации специалисты Управления социальной политики по городу Ирбиту и Ирбитскому району 
участвовали в следующих профилактических мероприятиях: согласно программам социального



сопровождения семей, находящихся в социально - опасном положении и трудной жизненной 
ситуации за период операции специалисты У СП провели по району 22 рейда.

В целях повышения эффективности действий по предупреждению и пресечению преступлений 
и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними специалисты У СП приняли участие в 
профилактической операции в 4 этапа:

1 этап «Безнадзорные дети» - с 13 по 17 июня 2017 года: в детское отделение ГБУЗ СО 
«Ирбитской ЦГБ» было помещено 2 детей,находящихся без должного надзора взрослых, мать 
находилась в состоянии алкогольного опьянения. С семьями Овериной А.О., Овериной К.Ю., 
Меныпениной Т.А., Серебренникова Ю.М. проведены профилактические 
беседы по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей ведение здорового 
образа жизни.

2 этап «Условник» - с 03 по 07 июля 2017 года: с целью предупреждения и пресечения 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, проведены 
профилактические беседы с родителями четырёх семей. Со всеми несовершеннолетними проведена 
профилактическая беседа, направленная на формирование законного поведения.

3 этап «Семья» с 01 по 05 августа 2017 года: за время прохождения этапа в стационарное 
отделение ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» помещены 2 детей из семьи Соколовой Н.И. Посещены 
семьи Кузьминых, Кривых, Овериных и принято участие в выездном заседании ТКДН и ЗП на 
территорию Черновской территориальной администрации с посещением 9 семей. С семьями 
проведены профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских обязанностей, 
даны консультации по оформлению государственных социальных пособий.

4 этап «Школьник» с 28 августа по 04 сентября 2017 года:_в период проведения операции 
«Школьник» УСП по городу Ирбиту и Ирбитскому району совместно с органами и учреждениями 
системы профилактики было проверено по месту жительства — 62 семьи, проживающих на 
территории Ирбитского района. В семьях были обследованы условия проживания, воспитания, 
обучения, медицинского обеспечения и подготовки детей к новому учебному году. Составлены 
акты жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, проведены профилактические 
беседы. 10 детям из 5 семей оказана помощь в приобретении одежды, обуви и школьных 
принадлежностей к новому учебному году.

За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. помещены в стационарное отделение ГАУ 
«Ирбитский ЦСПСиД» - 41 ребёнок, из них 18 детей проживающих на территории Ирбитского 
района, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально - опасном положении. На 
31.12.2017 года на территории Ирбитского муниципального образования состояло на учёте в ТКДН 
и ЗП 14 семей находящихся в социально-опасном положении, в этих семьях воспитывается 29 
несовершеннолетних детей и 31 несовершеннолетний, состоящий на ПУ в ТКДН и ЗП Ирбитского 
района. Снижение числа семей за 2017 год, состоящих в социально опасном положении составило 
42%.

Анализируя неблагоприятную социальную ситуацию, а именно алкоголизацию взрослого 
населения Ирбитского района, недостаточный уровень образования родителей, высокую 
преступность несовершеннолетних, можно сказать, что, только устраняя причины неблагополучия 
семьи и оздоровления общества в целом, можно добиться снижения роста правонарушений среди 
несовершеннолетних. Для этого необходимо четкое взаимодействие между субъектами 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних для более 
качественной и продуктивной работы, а так же повышение экономического уровня развития на 
территории Ирбитского района повлияет на материальное обеспечение и занятость населения и 
снизит риск возникновения правонарушений среди детей и подростков. Для дальнейшей работы 
необходимо проводить последовательную работу с семьями из группы «риска».

С докладом на тему: «Информация руководителей учреждений системы профилактики 
правонарушений, включающая объективную оценку эффективности мероприятий, проведенных в 
рамках реализации программ профилактической направленности» выступал председатель 
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирбитского МО - 
С.Ф. Неймышева.

С.Ф.Неймышева: В 2017 году Ирбитском районе уровень подростковой преступности в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на +30,8% несовершеннолетними 
совершено - 17 преступлений (АПГ-13), удельный вес подростковой преступности в общей 
структуре расследованных преступлений составляет +8,8 % (АПГ-5,4), За 12 месяцев 2017 года 
зарегистрировано с учетом преступлений прошлых лет - 17 преступлений, (АППГ -  13), рост + 
30,8; удельный вес 8,8 (АППГ-5,4) рост + 3,3; совершено преступлений в группах -6 (АППГ-2)



рост +200; в смешанных группах -1 (АППГ-7) снижение -85,7%. Подростками не совершено 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

Из 17 совершенных преступлений, 7 - преступлений 2016г. (все преступления совершены 
с июля по август 2016 года, на территории одного поселка). Преступления совершены 3-группами, 
которые состояли из 2х подростков; Зх-подростков; 5х — подростков. Из подростков совершивших 
преступления в 2016 году на учете в ПДН и ТКДН и ЗП состоял один подросток, который в 
группах совершил -4 преступления. Лидер группировок за совершение данных преступлений, с 
февраля 2017 года по решению суда находится в СУВУЗТ г. Тула сроком на 3 года.

Из 5ти несовершеннолетних на момент совершения преступлений 1 - подросток состоял на 
учете в ИЦЗ, 1- учился в школе, Зе - учились в техникумах. Один из подростков имеет психические 
отклонения, проходит плановое амбулаторное лечение у психиатра.
Привлечено лиц к уголовной ответственности -14 (АППГ-15); удельный вес -7,2 (АППГ-6,3) 
снижение -6,7%; привлечено лиц ранее совершавших преступления -5 (АППГ-3) рост +66,7; в 
н/состоянии -0; учащихся -  11 (АППГ-9) рост + 22,2; не работающих -4 (АППГ-4).

Анализ преступности среди несовершеннолетних показал, что в подростковой среде 
преобладают имущественные преступления кражи, угон транспорта. С целью предупреждения 
групповых преступлений и правонарушений несовершеннолетних, своевременного выявления 
подростковых группировок антиобщественной направленности, взрослых лиц вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную деятельность проведено -  10 межведомственных целевых 
рейдов; территориальной комиссией разработан План дополнительных мер направленных на 
снижение подростковой преступности.

С целью профилактики повторной преступности на территории района проводилось 
профилактическое мероприятие «Надзор». Подростки, осужденные судом к различным мерам 
наказания, не связанных с лишением свободы проверялись по месту жительства, приглашались на 
заседания комиссии с самоотчетом, проводились внезапные вечерние рейды по проверке 
осужденных подростков по месту их жительства, с подростками проводились собрания в районном 
суде, в территориальной комиссии.

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» выступал - Врио заместителя начальника полиции пол ООП майор 
полиции -  В.А.Чесноков

В.А.Чесноков: К числу наиболее распространенных административных правонарушений, 
оказывающих влияние на состояние преступности, относятся «уличные» правонарушения: распитие 
алкогольных напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах (ч.1 и 2 ст.20.20 
и 20.21 КоАП РФ), а также мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАЛ РФ).

За 3 месяца 2018 года в МО МВД России «Ирбитский» зарегистрировано 162 преступления. 
Из них 50 преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Административных 
правонарушений за нарушение антиалкогольного законодательства всего выявлено 274.

На территории Ирбитского района за 3 месяца 2018 года выявлено всего 3 
административных правонарушения за нарушение антиалкогольного законодательства. А 
преступлений в состоянии опьянения совершено 13. Из них 1 убийство, 4 преступления за 
повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, 1 угроза убийством.

Проведенный анализ показал, что наблюдается рост преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения, при этом снижено количество административных правонарушений в данной 
сфере. Это обусловлено тем, что профилактика среди населения в данном направлении 
недостаточна.

В Ирбитском районе не в полной мере осуществляются профилактические мероприятия, 
направленные на выявление лиц, находящихся в состоянии опьянения в общественном месте.

В связи со значительной удаленностью от города Ирбита доставление лиц, находящихся в 
состоянии опьянения для прохождения освидетельствования на состояние опьянения в 
наркологическое отделение ЦГБ по адресу: г.Ирбит, ул.Элеваторная, 1 не представляется 
возможным.

Сотрудниками МО МВД России «Ирбитский», проводятся мероприятия по профилактике 
преступности, в том числе и среди несовершеннолетних, что приобрело на сегодняшний день 
особую актуальность. Они заключаются в нравственном и правовом воспитании и реализуются в 
ходе освещения деятельности органов, участвующих в борьбе с преступностью. Важное место 
здесь имеет принцип гласности правоохранительных органов.



К проведению профилактических мероприятий можно отнести работу с молодежью, 
деятельность по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и т.д.

Профилактика преступности, несомненно, играет важную роль в решении стоящих перед 
правоохранительной системой приоритетных задач борьбы с преступностью. Однако, наибольшую 
эффективность в борьбе с преступностью дают принудительные методы, такие как меры 
административного предупреждения, меры административного пресечения, меры 
административно-процессуального пресечения и меры административного взыскания.

Функция предупреждения и пресечения преступления выражается в следующем. Оказывая 
административное воздействие на лиц, склонных к противоправному поведению, государственные 
органы и должностные лица зачастую предотвращают совершение ими преступлений. Примером 
такого воздействия может служить применение административных взысканий и т.п. Под таким 
воздействием граждане, склонные к противоправному поведению, стараются от него 
воздерживаться под угрозой наказания.

Доставление лица, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в МО, способствует 
предотвращению совершения по отношению к нему противоправных действий, а также 
ограничивает возможность совершения противоправных действий им самим.

Функция выявления преступлений выражается в том, что зачастую следы преступления, 
орудия преступления, предметы, добытые преступным путем, обнаруживаются в ходе применения 
мер административного принуждения, например, в ходе задержания в административном порядке, 
проведения личного досмотра, досмотра вещей или транспорта.

Функция обеспечения производства по фактам совершения преступлений вытекает из 
предыдущей функции. В ходе использования административного принуждения (задержания, 
доставления, досмотра и т.д.) выясняются обстоятельства, позволяющие предположить наличие 
реступления. Данные обстоятельства способствуют возбуждению уголовного дела.

Поэтому, например, часто задержанию или аресту в уголовно-процессуальном порядке 
предшествует административное задержание

Одним из факторов, способствующих ухудшению криминогенной ситуации является такое 
социальное явление как пьянство. Как известно, большая часть преступлений, в частности бытовых, 
совершается именно в состоянии алкогольного опьянения. Общественная опасность данного 
явления заключается в том, что оно создает благоприятную почву для фактов совершения 
противоправных действий среди населения, содержания притонов, нарушения общественного 
порядка, т.е. всего того, что идет вразрез нормами правомерного поведения.

Одним из основных направлений деятельности подразделений полиции является повышение 
профилактического влияния административной практики на состояние преступности в 
общественных местах и на улицах.

Проведённый анализ показывает, что попустительство в применении данного метода 
приводит к росту преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения.

Предлагаю - рассмотреть вопрос об оборудовании помещения на базе поликлиники 
Зайковской районной больницы п. Зайково для освидетельствования граждан находящихся в 
общественном месте в состоянии опьянения, т.к. доставление лиц в наркологическое отделение 
ЦГБ в городе Ирбите вызывает ряд проблем. Одной из них является отдаленность территории 
обслуживания ПП № 3
З.По третьему вопросу
С Докладом на тему: «Координация деятельности правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения» выступал - Врио заместителя начальника полиции пол ООП 
майор полиции -  В.А.Чесноков.

В.А.Чесноков: Во исполнение Приказа Министерства юстиции РФ Министерства
внутренних дел РФ от 04.10.2012г. № 190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН 
России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно- 
исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений», Приказа ГУ ФСИН России 
по СО и ГУ МВД России по СО от 29.12.14г. № 983/2023 «Об утверждении Инструкции о порядке 
взаимодействия филиалов ФКУ УИИ ГУ ФСИН России по Свердловской области с 
подразделениями ГУ МВД России по Свердловской области по предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительной инспекции, преступлений и других 
правонарушений», а так же в соответствии с п. 64.1 Инструкции по организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции, утвержденной приказом МВД России № 1166 от 31.12.2012 
года, участковый уполномоченный полиции участвует в пределах своей компетенции в 
осуществлении контроля за поведением осужденных за совершение преступления, которым



назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения свободы 
условно.

На учете в МО МВД России «Ирбитский» состоит 144 лица, осужденных к мерам наказания 
не связанным с лишением свободы и проживающих на территории Ирбитского МО. Участковыми 
уполномоченными полиции по месту жительства проведено 124 проверки осужденных, с которыми 
проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения преступлений и 
административных правонарушений, а так же о надлежащем поведении в быту.
В период проведения ОПМ «Надзор», с 26.02.2018 г. по 02.03.2018 г., сотрудниками МО МВД 
России «Ирбитский» совместно с сотрудниками Ирбитского филиала УИИ было проверено 38 лиц, 
которые осуждены к лишению свободы условно, нарушений не выявлено. В рамках взаимодействия 
с уголовно-исполнительной инспекцией проведено 9 совместных рейдов.

Всего в ходе проведения совместных рейдов выявлено 4 нарушения условий отбытия 
наказания, по которым направлено 2 представления в суд о продлении испытательного срока и 
вынесено 2 предупреждения о недопустимости нарушения условий отбытия наказания

4.По третьему вопросу: «О взаимодействие с филиалами ФКУ УИИ об исполнении 
наказаний и привлечение добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
и проведению совместных мероприятий по контролю за поведением осужденных без изоляции от 
общества на территории Ирбитского МО» выступал заместитель начальника по ООП МО МВД 
России «Ирбитский» майор полиции -  В.А.Чесноков.

В.А.Чесноков: За истекший период 2018 года в МО МВД России «Ирбитский», 
зарегистрировано 83 сообщения о происшествии, совершенных на территории Ирбитского 
Муниципального образования, связанные с семейно-бытовыми конфликтами и домашнего насилия. 
Зарегистрировано 6 преступлений данной категории, совершенных на бытовой почве по 
следующим составам преступлений:
ст. 112 УК РФ - Причинение вреда средней тяжести здоровья 1 (с. Пьянковское). 
ст. 119 УК РФ - Угроза убийством, или причинения тяжкого вреда здоровью - 5, в следующих 
населенных пунктах (Б. Зверева, п. Зайково, с. Чубаровское, п. Пионерский, д. Дубская). 
Проводимым анализом установлено, что во всех случаях преступления совершены после распития 
спиртного т.е. в состоянии алкогольного опьянения как совместного, так и раздельного. В пяти 
случаях преступления совершены в отношении родственников или лиц, совместно проживающих. 
Основой профилактики преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, 
является применение мер, направленных на устранение обстоятельств, способствующих их 
совершению, в том числе, применение мер административного воздействия путем привлечения 
виновных лиц к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».
Так в текущем году сотрудниками участковых уполномоченных полиции составлено 20 протоколов 
об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ на территории Ирбитского МО. (п. 
Пионерский-2, Неустроева-1, Гаева-1, Зайково-5, Пьянковское, Спутник, Прядеина, Крутихинское - 
2, Девяшина, Чащина).

В отношении 2 граждан материалы направлены в Ирбитский мировой суд по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 116.1. УК РФ «Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административному наказанию».
С целью выявления и пресечения преступлений данной категории сотрудниками МО проводятся 
следующие мероприятия:

Проводятся рабочие встречи с представителями дошкольных и образовательных 
учреждений, в ходе которых указано на проведение ежедневного визуального осмотра 
несовершеннолетних на предмет наличия признаков применения насилия и жестокого обращения с 
детьми (ссадин, гематом, ожогов) и незамедлительному предоставлению информации о выявленных 
таких фактов в МО МВД России «Ирбитский».
При профилактическом обходе участковыми, уполномоченными полиции административных 
участков, а так же посещения неблагополучных семей особое внимание уделяется получению 
доверительной информации от граждан, по фактам домашнего насилия в отношении всех категорий 
граждан.

В ежедневном режиме сотрудниками ОУУПиПДН осуществляется взаимодействие с 
председателями территориальных администраций, сотрудниками образовательных учреждений о 
получении оперативно-значимой информации о семейном и бытовом насилии.



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

1) По первому вопросу решили:
Информацию руководителей учреждений системы профилактики правонарушений, включающая 
объективную оценку эффективности мероприятий, проведенных в рамках реализации программ 
профилактической направленности принять к сведению, продолжать вести активную работу в 
данном направлении. Данный вопрос рассматривать ежегодно на заседании комиссии.
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»), 
-Управление культуры Ирбитского МО.

Главному специалиста администрации по молодежной политике и спорту Ирбитского МО 
О.А.Ильиных подготовить заявку от Ирбитского МО на участие в проекте «Молодежный 
сертификат» на 2019г.

2) По второму вопросу решили:
Всю полученную информацию МО МВД России «Ирбитский» о координации деятельности 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления по профилактике 
правонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения принять к 
введению.

Подготовить письмо в ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» об оборудовании помещения на базе 
поликлиники Зайковской районной больницы п.Зайково для освидетельствования граждан 
находящихся в общественном месте в состоянии опьянения, т.к. доставление лиц в наркологическое 
отделение ЦГБ в городе Ирбите вызывает ряд проблем.

По третьему вопросу решили: Всю полученную информацию о взаимодействии с 
филиалами ФКУ УИИ об исполнении наказаний и привлечение добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка и проведению совместных мероприятий по контролю 
за поведением осужденных без изоляции от общества на территории Ирбитского МО принять к 
сведению. Продолжать работать в данном направлении.

Рекомендовать МО МВД России «Ирбитский», УИИ» при проведении совместных 
мероприятий по контролю за поведением лиц, осужденных к лишению свободы условно, 
привлекать ДНД.
Срок 1 квартал 2019 года. Докладчик - МО МВД России «Ппбитский».

По четвертому вопросу решили: Информацию о принимаемых мерах по профилактике 
семейно-бытовых конфликтов, домашнего насилия и предупреждения преступлений на бытовой 
почве принять к сведению.

Заведующим дошкольных учреждений, директорам образовательных учреждений, а также 
председателям территориальных администраций Ирбитского МО уделять особое внимание семьям, 
воспитывающим приемных детей. О любых признаках применения насилия и жестокого обращения 
с детьми (ссадин, гематом, ожогов) незамедлительно сообщать в МО МВД России «Ирбитский».

Председатель
межведомственной комиссии В.Г. Кочегаров

Секретарь комиссии - Т.П. Бахтинова


