
протокол лъ 2/20

ЗасеДания МежведомственноЙ комиссии по обеспечению профилактики

г. Воткинск 26 июня 2020 г.

Председательствов€tл :

Председатель комиссии - Прозоров Илья Петрович - Глава муницип€Lльного
образования <<Воткинский район>
Секретарь - Колпакова Е.З.

Присутствов€lли:
Члены комиссии: Гуменников А.В. (заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка ГУ межмуницип€tльный отдел МВД России
<<Воткинский>>), Лукашина Л.В., Орденко О.И., Кузьмина С.А., Елькина Н.В.,
Поносова Е.В.о Вьюжанина Т.И., Сидоров Е.М.

приглашенные: Глухов Д.В. - помощник Воткинского
прокурора

межраионного

Слушали вопросы:
1. О состоянии преступности на территории Воткинского района,

реЗультаты работы Межмуницип€rльного отдела МВЩ России <<Воткинский>>,
в том числе Профилактика семеЙно-бытовых конфликтов среди населения,
СосТояние работы по профилактике наркоманиии наркопреступности, в т.ч.
несовершеннолетних. О мерах по защите несовершеннолетних от
преступных посягательств и предупреждению преступности
несовершеннолетних.

2, Об организации работы, направленной на оказание социальной,
психологической или иной Помощи, в т.ч. по организации отдыха, досуга и
занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах
ведомственного учета.

3. Совместная работа с субъектами системы профилактики по
предотвращению потребления несовершеннолетними снюсов и
(никотиновых пэков) (веществ, содержащих химический никотин)

4. Организация профилактической работы среди неiовершеннолетних в

летний период.
5. Информирование о возможности получения гражданами бесплатной

юридической помощи адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи



По первому вопросу выступил Гуменников Александр Васильевич -
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка гу
межмуниципЕlльный отдел МВД России <Воткинский>>

заолушав и обсудив информацию докладчика, Коми ссия решила:
1. Информацию принять к сведению

2. Межмуниципальному отделу МВД России <<Воткинский>>

рекомендовать:
2.1. В целях реализации Закона Удмуртской Республики J\b 59-РЗ от

18.10.2011 года <О мерах по защите здоровья и р€ввития детей в Удмуртской
Республике> принять участие в рейдовых мероприятиях) проводимых
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.2. Усилить индивидуЕtльную
несовершеннолетними, состоящими на
период;

профилактическую работу с

различных видах учета в летний

2.3. Организовать работу по закреплению за несовершеннолетними,
СОсТоящими на профилактическом учете в П!Н шефов-наставников из числа
действующих или бывших сотрудников органов внутренних дел.

Информацию об исполнении решений по пунктам 2.1,2.2. представить
в Комиссию в орок до 31.08.2020 года, по пункту 2.3. - до 25. |2.202О года.

По второму вопросу выступили Елькина Надежда Владимировна -
НаЧаЛЬНик Управления культуры, спорта и молодежноЙ политики, Кузьмина
Светлана Алексеевна - начальник Районного управления образования,
ЛУКашина Лидия Викторовна - начальник Управления социаJIьной защиты
населения в г. Воткинске

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Коми ссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Районному управлению образования рекомендовать:
2.1. Провести конкурс среди образовательных учреждений района на

ЛУЧшУЮ Программу по организации профильной смены правоохранительной
направленности.

2.2. В целях реализации Закона Удмуртской Республики Ns 59-РЗ от
18.10.2011 года <О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике> принять участие в рейдовых мероприятиях, проводимых
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.3. ОсУществлять ежедневный дистанционный контроль за семьями с
несовершеннолетними, находящимися в соци€tльно опасном положении и
состоящими на всех видах учета.

Информацию об исполнении решений по пунктам 2.1. представить в
Комиссию в срок до 15.L22020 года, по пунктам2.2,2.З - до 31.08.2020 года.

3. Управлению кульryры, спорта и молодежной политики
рекомендовать:



3.1. Увеличить процент охвата несовершеннолетних, состоящих на

р€tзличных видах уIета, в организации досуговых мероприятий и участие в
них.

3.2. Особое внимание уделить соблюдению мер по противодействию
распространения коронавирусной инфекции на массовых мероприятиях с

участием несовершеннолетних.
Информацию об исполнении решений по пунктам З.l., З.2 представить

в Комиссию в срок до 31.08.2020 года.
4. Управлению социальной защиты населения рекомендовать:
4.1. В целях реализации Закона Удмуртской Республики Ns 59-РЗ от

18.10.2011 года <<О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике> принять участие в рейдовых мероприятиях, проводимых
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.2. Осуществлять ежедневный мониторинг за семьями, где
воспитываются дети инв€Lлиды

Информацию об исполнении решений по пунктам 4.1, 4.2 представить
в Комиссию в срок до 31.08.2020 года.

5. Районному управлению образования, Управлению культуры,
спорта и молодежной политики: принять участие в республиканском
конкурсе юных блогеров <Мое лето 2020>>.

Информацию об исполнении решения по пункту 5 представить в
Комиссию в срок до 15.08.2020 года.

6. Районному управлению образования, Управлению культуры,
спорта и молодежной политики, членам комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, Меясмуниципальному отделу
МВД России <<Воткинский>> рекомендовать: принять участие во
Всероссийской летней онлайн-школе <Ресурс-плюс>.

Информацию об исполнении решения по пункту б представить в
Комиссию в срок до 15.08.2020 года.

По третьему вопросу выступиJIа Кузьмина Светлана Алексеевна -
нач€Llrьник Районного управления образования.

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Районному управлению образования рекомендовать:
2.1. Совместно с наркологическим отдЕ}пением БУЗ УР <<Воткинская

районная больница>> провести анаlrиз по употреблению
несовершеннолетними снюсов и (никотиновых пэков) за 2018.,2019г, 2020г.

2.2. По результатам анализа в образовательных учреждениях, где
выявлены случаи употребления провести тематические мероприятия данной
направленности (родительские собрания, классные часы, беседы)

2.З. С ан€rлизом ознакомить руководителей образовательных
учреждений

Информацию об исполнении решения по пункту 2 представить в
Комиссию в срок до 01 .|1.2020 года



По четвертому вопросу выступила Колпакова Елена Зиссовна_-
начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите и прав.

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите

рекомендовать:
2.I. с целью организации досуга и занятости подростков

их прав

в летний
ПериоД 2020 года, а также профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетних организовать выезды в лагеря, в которых планируется
ре€Llrизация профильных программ правовой направленности

2.2. Организовать рейды по профилактике безнадзорности
правонарушений не менее 1 раза в неделю

Информацию об исполнении решения по пункту 2 представить в
Комиссию в срок до 15.08.2020 года.

По пятому вопросу выступила Лукашина
начЕuIьник Управления соци€tлъной защиты населения

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Управлению социальной защиты населения в г. Воткинске

рекомендовать: разместить в г€вете <<Вега>>, выступить на радио
информацию о возможности получения гражданами бесплатноЙ
юридической помощи адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи.

Информацию об исполнении решения по пункту 2 представить в
Комиссию в срок до 15.08.2020 года.

Председатель комиссии И.П. Прозоров


