
протоItол ль 3/21

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений на территории муниципального образования

<<Воткинский район>>

г. Воткинск

ПредседательствовчLл :

13 сентября 2021_ г.

Председатель комиссии - Прозоров Илья Петрович - Глава муниципального
образования <<Воткинский район>
Секретарь - Воротова Ю.А.

Члены комиссии: Гуменников А.В. , Лукашина Л.В., Кузьмина С.А., Елькина
Н.В., Поносова Е.В., Вьюжанина Т.И., Сидоров Е.М.

Слушали вопросы:
1. Принятие мер по профилактике и пресечению мошеннических

деиствии в отношении граждан пожилого возраста
2. Профилактика семейно-бытовых конфликтов среди населения
3. Проведение профилактической работы среди несовершеннолетних

по повторным, групповым преступлениям
4. Проведение профилактической работы в учреждениях, организациях

различной формы собственности по пресечению фактов хищения чужого
имущества.

5. Профилактика имущественных преступлений, в том числе
совершаемых дистанционно

По первому вопросу выступили Гуменников А.В. - заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка ГУ

заведующий филиалом БУ СО УР кРеспубликанский комплексный центр
соци€lльного обслуживания населения> в городе Воткинске и Воткинском
районе

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиасия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать главам МО поселений:
2.1. разместить на информационных стендах в поселениях, в местах

массового пребывания граждан, в социаJIьных сетях памятки по
профилактике мошенничества в отношении граждан пожилого возраста;

2.2. провести устную рzвъяснительную работу с отдельными
категориями граждан.

Информацию об исполнении п.2 предоставить в комиссию в срок до
0|.|2.2021 года.



Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиасия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать

<Воткинский>>:
2.1. своевременно

так как большое профилактическое воздействие имеет своевременное
прибытие сотрудников полиции на места по поступившим сообщениям и
заявлениям о бытовых преступлениях;

2.2. осуществлять надлежащий учет лицl от которых, судя по их
антиобщественному поведению в быту, можно ожидать совершения
преступлений и административных правонарушений; выявление и
профилактирование лиц, ведущих паразитический образ жизни, а также лиц,
образ жизни которых свидетельствует об их связях с криминальной средой.

2.З. проводить работу по организации своевременного изъятия оружия
(в том числе нелегального) у лиц, нарушающих общественных порядок,
недостойно ведущих себя в быту. Принятие мер по пресечению незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств,
ядов.

2.4. усилить контроль со стороны участковых уполномоченных
полиции, следователей, сотрудников уголовного розыска за поведением в
быту и на работе лиц, состоящих на учете в ОВЩ.

3. Рекомендовать Главам МО поселений:
3.1. проводить р€въяснительно-просветительскую работу с населением

о возможных вариантах поведения при столкновении с преступлениями
семеЙно-бытового характера, при выявлении подобных фактов своевременно
информировать правоохранительные органы.

4. Рекомендовать Районному управлению образования:
4.1. провести общешкольные родительские собрания с выступлением

По второму вопросу выступили Гуменников А.В. - заместитель
начальника полиции п0 охране общественного порядка Гу
Межмуницип€tльный отдел МВД России <<Воткинский>

ГУ Межмуниципальный отдел МВД России

реагировать на сообщение о бытовых конфликтах,

специ€Lлистов различных служб;
4.2. провести классные часы <Уроки нравственности);
4.З. организовывать консупьтирование психологами родителей и

других заинтересованных лиц по пробпемам насилия, жестокого обращения в
семьях;

4.4. проводить профилактические беседы со школьниками и
педагогами, а также по месту жительства с родителями о возможных
вариантах поведения при столкновении с преступлениями семейно-бытового
характера.

4.5. провести тренинговые занятия с учащимися и родителями,
направленные на отработку вопросов взаимоотношений и 'способов

разрешения конфликтов в семьях.



Информацию об исполнении л.2,3, 4 предоставить в комиссию в срок
до 01 .|2.2021 года

ПО ТРетЬему вопросу выступили: Колпакова Е.З. - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
лежнева о.н. - врио начальника О.щн Гу Межмуниципальный отдел мвд
России <<Воткинский>.

Заслушав и обсудив информацию докладчиково Комиссия решиJIа:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать оДН ГУ Мо МВД России <<Воткинский>>,

РайОННОмУ Управлению , образования Администрации муниципЕtльного
образования <<Воткинский район>; Отделу культуры, спорта и молодежной
ПОЛИТИКи Администрации муницип€tльного образования <<Воткинский
район>>:

2.I. продолжить профилактические мероприятия с подростками,
состоящими на учете в ОЩН за совершение преступленийо в том числе в
ГрУППе, направленные на формирование законопослушного поведения у
несовершеннолетнего, пропаганду правовых знаний. Вовлечь 100%
несовершеннолетних, состоящих на всех профилактических учетах. Особое
ВНИМание обратить на несовершеннолетних в чьем круге общения состоят
взрослые, а так же подросткам, воспитывающимися в семьях находящихся в
социально-опасном положении.

3. Рекомендовать Гу Межмуниципальный отдел Мвд России
<Воткинский>:

3.1. активизировать работу шефов-наставников из числа сотрудников
органов внутренних Д9Л, закрепленных за несовершеннолетниN4и,
состоящими на профилактическом учете в ПЩН.

3.2. продолжить проведение профилактической информационно-
Р€tЗЪЯСНИтельноЙ работы среди учащихся образовательных организаций
РаЙОна И их родителеЙ, иных законных представителей, по вопросам
повышения правовой культуры обучающихся, с целью снижения
преступлений в подростковой среде.

3.3. ОрганиЗация и проведение рейдовых мероприятий по местам
концентрации, в т.ч. в ночное время, дискотек, клубов, баров, с целью
выявления правонарушений, преступлений,
несoBepШеннoлeTниМилибoBoTHoШeнииниx'ЛИЦl
несовершеннолетних в антиобщественную деятелъность,
несовершеннолетних, нарушающих РЗ Ns 59 по УР,

З.4. выявлять подростков и лиц младшего школьного возраста,
ВХОДяЩиХ в (группы риска)), для организации с ними профилактической
работы с целью ранней профилактики.

4. Рекомендовать Районному
Администрации муницип€Lльного образования
<<Воткинская районная больница МЗ УЬ:

совершенных
вовлекающих

выявления

управлению образования
<<Воткинский район>; БУЗ УР



4.1. особый контроль уделить
семей, где воспитываются дети

раннему выявлению неблагополучных
дошкольного возраста, либо не

организованные (не посещают детский сад).
Информацию об исполнении л.2,3, 4 предоставить в комиссию в срок

до 15.||.202l года

По четвертому вопросу выступили Гуменников А.В.
начальника полиции по охране общественного
Межмуниципальный отдел МВД России <Воткинский>

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать ГУ Межмуниципальный отдел МВД России

<<Воткинский>>, главам МО поселений:
2.1. организовать и провести профилактическую работу с лицами, от

которых можно ожидать совершения кра}к и грабежей;
2.2 организовать профилактическую работу с населением посредством

р€вмещения памяток в соци€Lльных сетях, на официальных сайтах, на
информационных стендах;

Информацию об исполнении п.2 предоставить в комиссию в срок до
t5.|2.2021 года

По пятому вопросу выступили Гуменников А.В. - заместитель
начапьника полиции по охране общественного порядка ГУ
Межмуницип€lльный отдел МВД России <<Воткинский>>.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, ItoM иссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Главам МО поселений, руководителям предприятий и

учреждений, независимо от формы собственности:,
2.2. Разместить в соци€lльных сетях и на информационных стендах

памятки для граждан о профилактике и предупреждении дистанционных
преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий,
памятки об основных способах дистанционного мошенничества.

Информацию об исполнении п. 2 предоставить в комиссию в срок до
25.t2.202l r.

Председатель комиссии И.П. Прозоров

_ заместитель
порядка ГУ


