
П Р О Т О К О Л  №_4_ 
совместного заседания межведомственной комиссии

по профилактике преступлений и правонарушений и штаба 
добровольной народной дружины Увельского района

п. Увельский «18» октября 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Голова Н.Ю.
Жевлакова Н.А.
Жуков В.В.
Кожемяко А.И. 
Фомичев Д.В.

Приглашены: Ананьина Т.Ю. 
Новикова М.В. 
Пичугин В.В. 
Резвушкина К.А

Вопрос 1. «Об итогах работы добровольной народной дружины 
Увельского муниципального района в 2021 году и материальном 
стимулировании членов ДНД, наиболее отличившихся при выполнении 
своих обязанностей»

Ананьина Т.Ю. -  командир ДНД:
Общественная организация «Добровольная народная дружина» 

Увельского муниципального района осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка». Добровольная народная дружина 
внесена в региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности Челябинской области за 
№ 74038, свидетельство от 20 марта 2015 года.

В 2021 году члены добровольной народной дружины привлекались к 
проведению 46 мероприятий:
1. Массовые мероприятия, на обеспечение охраны общественного порядка в 
которых привлекался дружинник- 20, в проведении данных мероприятий 
приняло участие 8 народных дружинника (Шумаков В.А., Ананьина Т.Ю., 
Летягина Ю.М., Барболин С.И., Ухабов Р.А., Летягин В.М., Гульцин С.В., 
Короткова И.Н.).
2. Совместно с УУП ОП «Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» по 
Челябинской области проведено 7 рейдовых оперативно - профилактических 
мероприятий: «Район», в проведении которых приняло участие 7 народных

(Ананьина Т.Ю.)



дружинника (Шумаков В.А., Ананьина Т.Ю., Летягина Ю.М., Барболин С.И., 
Ухабов Р.А., Летягин В.М., Бондарев О.С.).
3. Раскрыто преступлений с участием дружинника-2, в проведении данных 
мероприятий принял участие 1 народный дружинник (Шумаков В.А.).
4. Выявлено административных правонарушений с участием дружинника в 
качестве понятого: 17, в проведении данных мероприятий приняло участие 5 
народных дружинника (Шумаков В.А., Ананьина Т.Ю., Летягина Ю.М., 
Барболин С.И., Фомичев B.C.).

Члены добровольной народной дружины участвуют в реализации 
Закона Челябинской области от 31 марта 2015 года № 148-30 «О некоторых 
вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного 
порядка на территории Челябинской области», Постановления 
Законодательного собрания Челябинской области от 23.06.2016г. № 477 « О 
Законе Челябинской области « О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в 
охране общественного порядка на территории Челябинской области», Закона 
Челябинской области от 28 ноября 2002 года № 125-30 « О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области».

В ходе профилактических мероприятий проверены общественные 
места 10 сельских поселений района. Осуществляется мониторинг торговых 
объектов, реализующих алкогольную продукцию, на предмет наличия 
информации о возрастном ограничении продажи алкоголя и табака, 
соблюдение масочного режима. С продавцами и владельцами торговых 
объектов проводится разъяснительная беседа о недопущении нарушений в 
сфере реализации алкоголя и соблюдения масочного режима.

В сентябре 2021 года среди членов ДНД был проведен конкурс на 
звание лучший народный дружинник У вельского района, в котором первое 
место занял Шумаков Владимир Александрович.

ДНД продолжает работу по привлечению к охране общественного 
порядка инициативных неравнодушных, спортивных, способных по своим 
деловым и моральным качествам, молодых людей.

В планах ДНД на 2021 год продолжать свою деятельность по охране 
общественного порядка на территории района, повышать уровень знаний 
законодательных и иных актов в сфере охраны общественного порядка, 
взаимодействовать с правоохранительными органами, администрацией 
района и местными жителями.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
ДНД -  это организация нужная, она оказывает помощь полиции и, как 

волонтерская организация, оказывает помощь в массовых мероприятиях.
Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В этом году также был проведен конкурс на лучшего члена ДНД. 

Участвующие в нем представляют сведения, просчитываются баллы, 
постановлением Главы района определено положение о проведении



конкурса. Считается участие в рейдах, в массовых мероприятиях, участие в 
составлении административных протоколов, в раскрытии преступлений.

К нам поступило письмо от заместителя начальника ОП «Увельский» 
Шестерикова С.Ю. на поощрение семи членов ДНД. Данное письмо 
находится на рассмотрении. Мы рабочей группой рассмотрим и решение по 
нему примем. Документы на награждение Шумакова Владимира 
Александровича направлены в Министерство общественной безопасности.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Ананьиной Т.Ю., Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Добровольной народной дружине Увельского района (Ананьина Т.Ю.), 
отделу по взаимодействию с правоохранительными органами (Кожемяко 
А.И.):
2.1. Продолжить практику совместных заседаний муниципальной комиссии 
по профилактике преступлений и правонарушений и штаба добровольной 
народной дружины Увельского района;
2.2. Продолжить работу по увеличению количественного состава ДНД 
Увельского района.

Вопрос 2. «О мерах по профилактике суицидальных настроений среди 
несовершеннолетних»__________________________________________________

(Новикова М.В., Резвушкина К.А.)

Новикова М.В. -  заместитель начальника управления 
образования:

Опасность суицида велика для подростка: взрослый человек обычно 
лучше понимает, что делает. У подростков же часто «игра в суицид» 
заканчивается трагедией! В жизни человека есть опасные периоды, вот 
почему в такие минуты так важны понимание и помощь.

Наиболее уязвимой и склонной к попыткам суицида является категория 
обучающихся различных групп «риска»: подростки из неблагополучных 
семей, склонные к асоциальному поведению, употребляющие спиртные 
напитки, дети-сироты, подростки, страдающие различными заболеваниями. 
Попытки суицида подростков совершаются из-за конфликтов и 
неблагополучия: боязни насилия со стороны взрослых, одноклассников, 
друзей, безразличия окружающих.

Школа, где подростки проводят треть дня, представляется идеальной 
средой для осуществления профилактики суицидальных настроений среди 
учащихся. В связи с этим в планы воспитательной работы классных 
руководителей общеобразовательных учреждений Увельского 
муниципального района включены профилактические мероприятия,



направленные на предупреждение суицидального поведения 
несовершеннолетних.

Системой воспитательной работы являются в общеобразовательных 
организациях нашего района являются классные часы, тренинговые занятия, 
беседы, диспуты, лекции, консультации, дни здоровья, индивидуальные 
собеседования, работа с родителями, направленные на улучшение 
эмоционального состояния обучающихся.

Ежегодно в общеобразовательных организациях У вельского района 
ежегодно проводится социально-психологическое тестирование.

Так тестирование проводилось среди обучающихся 5-11 классов в 2015- 
2016 учебном году в нем приняли участие - 1228чел., 2016-2017 учебном 
году -  1463 чел., в 2017 -  2018 учебном году среди обучающихся 8 - 1 1  
классов, в котором приняли участие -  728 чел.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 27.08.2020г. №01/1820 в 2019 -  2020 учебном году 
социально -  психологическое тестирование обучающихся образовательных 
организаций проводилось Министерством образования и науки Челябинской 
области совместно с ГБОУ «Областной центр диагностики и 
консультирования». Тестирование проводилось с использованием единой 
методики (ЕМ СПТ). В данном тестировании приняли участие 18 
общеобразовательных организаций, всего 1184 чел. В основном 
тестирование проходили 8-11 классы.

Результаты тестирования нам не доводятся, но если бы была 
информация, вызвавшая опасение, нам бы сообщили.

Таким образом, работа образовательных организаций по профилактике 
суицидальных настроений среди несовершеннолетних подчинена главной 
задаче -  предупреждению суицидальных настроений среди 
несовершеннолетних.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Для того чтобы понять эффективность профилактической работы: у нас 

не зарегистрированы случаи суицида или его попыток?
Новикова М.В. -  заместитель начальника управления 

образования:
Не всегда доводят сведения до школ.
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
А кто это должен делать?
Новикова М.В. -  заместитель начальника управления 

образования:
Это закрытая информация. По данным в 2021 году попыток и случаев 

суицида среди несовершеннолетних не было.
Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Работа с управлением образования проводится. Просьба, если заметите 

таких несовершеннолетних, сразу сообщать в ОП «Увельский». Чем быстрее 
сообщите в службу ПДД, тем быстрее принимаются решения. Также 
необходимо проводить работу с преподавательским составом.



Резвушкина К.А. -  начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

В целях создания благоприятных условий для сохранения здоровья и 
жизни несовершеннолетних, склонных к суицидальному поведению, 
оказания им и их родителей своевременной комплексной помощи 03 марта 
2021 года постановлением комиссии № 4 утвержден алгоритм 
межведомственного взаимодействия по профилактике суицидальных 
попыток и суицидов несовершеннолетних.

Также комиссией разработана программа профилактики суицидального 
поведения. Данная программа предназначена для организации 
профилактической коррекционной работы по предотвращению 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних.

Ежеквартально на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав совместно с руководителями и заместителями органов и 
учреждений системы профилактики обсуждается вопрос о проблемах 
суицида и суицидальных попыток несовершеннолетних.

На постоянной основе ведется работа по выявлению семей и детей, 
нуждающихся в незамедлительной помощи, защите и оказание экстренной 
первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 
состояния методами индивидуальных бесед, анкетированием, посещением 
семей, формированием банка данных учащихся, склонных к депрессивным 
состояниям.

На территории Увельского муниципального района в течение 2021 года 
не было выявлено несовершеннолетних с суицидальными наклонностями.

В образовательных организациях нашего района фактов (поступивших 
сигналов) агрессивного преследования несовершеннолетними других лиц 
(травли) по итогам 2020 года не выявлено.

В большинстве случаев всех самоубийств несовершеннолетними 
совершается из-за конфликтов и неблагополучия: боязни насилия со стороны 
взрослых, в связи с этим комиссия, являясь координирующим органом 
системы профилактик, организует деятельность по оказанию психолого
педагогической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также ведет учет семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении.

Среди несовершеннолетних из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и находящихся в социально-опасном положении (количество таких 
семей на сегодня -  32), с помощью психологов и социальных педагогов 
проводится диагностика тревожности, диагностика внутрисемейных 
отношений, оптимизация психологического климата, окружающего 
несовершеннолетних, формирование у подростков ценности человеческой 
жизни, трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время; 
вовлечение в систему дополнительного образования.

С целью взаимодействия на родителей, не исполняющих родительские 
обязанности к административной ответственности, было привлечено и



рассмотрено на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав -  77 родителей.

По данным ОВД по У вельскому району в 2021 году преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних не выявлено.

Кожемяко А.И. — начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

Данный вопрос внеплановый, его порекомендовало Министерство 
общественной безопасности. 28.10.2021 г. будет областная комиссия, 
соответственно, если будут какие-либо рекомендации, мы отработаем и 
пришлем для исполнения.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Новиковой М.В., Резвушкиной К.А. принять к 

сведению.

Вопрос 3. «Об итогах работы комиссии в 2021 году, обсуждение плана 
работы комиссии на 2022 год»

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

На 2021 год было запланировано 4 заседания комиссии с 
рассмотрением 8 вопросов.

Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 11 вопросов.
Внеплановые вопросы, рассмотренные комиссией:
- профилактика совершения мошенничеств, в том числе совершаемых с 

использованием IT- технологий (протокол № 2 от 31.05.2021);
- об установке камер видеонаблюдения в У вельском сельском 

поселении (протокол № 3 от 19.07.2021);
- о мерах по профилактике суицидальных настроений среди 

несовершеннолетних (протокол № 4 от 18.10.2021).
Проведено 2 выездных осмотра мест, вопросы по которым 

рассматривались на заседаниях комиссии.
Подготовлено и направлено 2 письма в заинтересованные организации 

для исполнения решений комиссии.
В 2021 году от Министерства цифрового развития Челябинской 

области безвозмездно получено 1000 памяток по профилактике интернет- 
мошенничества, которые вручены населению через муниципальные 
организации. Также отделом по взаимодействию с правоохранительными 
органами подготовлено и записано сотрудниками РДК «Горняк» обращение 
к населению по предупреждению интернет-мошенничества, которое в летний 
период ежедневно транслировалось по радиосети на центральной площади



п. Увельский. Также до конца 2021 года будут освоены средства 
муниципальной программы, выделенные на приобретение памяток для 
населения по профилактике правонарушений.

Все решения, принятые комиссией контролировались секретариатом 
комиссии и выполнены в полном объеме.

На сегодняшний день в секретариат комиссии поступило 1 письмо от 
ОП «Увельский» с предложениями для внесения в повестку заседаний 
комиссии на 2022 год. План заседаний комиссии на 2022 год будет направлен 
членам комиссии и заинтересованным лицам, предложения и дополнения для 
корректировки плана предлагаю направить на электронную почту отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации района.

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Просим включить в муниципальную программу на 2022 год 

дополнительное финансирование по установке видеонаблюдения на въездах 
и выездах в п. Увельский. При расследовании правонарушений и 
преступлений мы не можем определить кто въезжал или выезжал из поселка.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в У вельском 
муниципальном районе

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. ОП «Увельский» (Красину Д.А.) представить в ОПВСПО 

письменное предложение о включении в муниципальную программу 
правоохранительной направленности на 2022 год мероприятия по о 
финансировании установки видеонаблюдения на въездах и выездах из 
п.У вельский.

3. Членам комиссии до 15.11.2021 г. при необходимости внести 
предложения для формирования плана работы комиссии на 2022 год в отдел 
по взаимодействию с правоохранительными органами.

РЕШИЛА:

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


