
П Р О Т О К О Л  №_2  
заседания межведомственной комиссии 

по профилактике преступлений и правонарушений 
в Увельском муниципальном районе

п. Увельский «31» мая 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова Л.А. 
Гвоздарева Е.А. 
Голова Н.Ю. 
Жевлакова Н.А. 
Кожемяко А.И. 
Кузьмичева А.В. 

Фомичев Д.В.

Приглашены: Богданова С.А. 
Жуков В.В. 
Пичугин В.В.

Вопрос 1. «Об организации профилактической работы в 
образовательных организациях по предупреждению правонарушений и 
преступлений».______________________________________________________

(Бакланова Л.А., Жуков В.В.)

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования:
В рамках Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
безопасности граждан на территории У вельского муниципального района, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных 
правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их 
проявлений» в образовательных организациях У вельского муниципального 
района на постоянной основе ведется работа по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе на противодействия 
терроризму и экстремистской деятельности.

Всего в школах района на 1 сентября 2020 году количество 
обучающихся составило 3515 человек. На учете в ИДИ по состоянию на
01.05.2021 года состояло 35 детей. В образовательных организациях ведется 
ежемесячный мониторинг учета несовершеннолетних, регулярно и 
систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины. 
Учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины состоят на особом 
контроле педагогов школы, с ними проводится постоянная профилактическая 
работа, ведется строгий контроль за посещаемостью.



Для организации профилактической работы в каждом образовательном 
учреждении У вельского района составлены планы межведомственного 
взаимодействия с территориальным отделом внутренних дел и отделом по 
делам несовершеннолетних. Сотрудники ПДН и ОВД активно принимают 
участие в проведении профилактических акций, школьных советов 
профилактики, родительских собраниях, классных часах, рейдах в 
неблагополучные семьи.

В соответствии с планом межведомственного взаимодействия в течении 
2020 -  2021 учебного года были проведены профилактические акции :
- «Дети улиц» (февраль) -  приняли участие 2076 чел;
- «За здоровый образ жизни» (апрель-май) -  приняли участие 3500 чел.
- «Я и закон» (ноябрь) -  приняли участие 3546 человек.

Одной из главных форм по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних является их занятость во внеурочное время. В 
Увельском районе организация дополнительного образования ведется в 2 
учреждениях МУ ДО «ЦДОД» и МУ ДО «ДЮСШ», а также в 
общеобразовательных организациях: МБОУ «Увельская СОШ №1», МОУ 
«Увельская СОШ №2», МОУ «Красносельская СОШ им. А.И.Кутепова», 
МОУ «Кичигинская СОШ», МОУ «Песчанская СОШ», МОУ 
«Рождественская СОШ им. М.И.Антипова», МОУ «Хомутининская СОШ», 
МКОУ «Березовская СОШ», МОУ «Луговская СОШ», МКОУ 
«Дуванкульская ООШ», МКОУ «Половинская ООШ».

Количество детей, состоящих на различных видах учета, занятых в 
системе дополнительного образования составляет 70%. Чаще всего дети 
данной категории выбирают кружки и секции спортивной направленности

В целях выявления фактов распространения информации, склоняющей 
несовершеннолетних к асоциальному поведению, педагоги проводят 
мониторинг социальных сетей.

В рамках воспитательной работы по профилактике правонарушений 
среди обучающихся используются различные формы работы:

- инструктажи с обучающимися по соблюдению правопорядка;
- использование современных активных форм обучения и воспитания 

(диспуты, уроки дружбы, конкурсы, творческие работы);
- подготовка школьной библиотекой тематических выставок литературы;

- привлечение к работе с детьми и молодёжью органов правопорядка;
- регулярный анализ состояния подростковой безнадзорности и ее 

последствий, оценка эффективности системы профилактики.

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

Организация работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказами МВД России № 845 от 15.10.2013 г. «Об утверждении



Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел РФ», № 31-дсп от 19.01.2015 г. 
«Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия сотрудников 
органов внутренних дел РФ по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов».

Кадровое обеспечение:
По штату группа по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП 

«У вельский» МО МВД России «Южноуральский» (по У вельскому 
муниципальному району) составляет 3 единицы (1 старший инспектор, 2 
инспектора), некомплект -  отсутствует.

За 4 месяца 2021 года на территории Увельского муниципального 
района достигнуто снижение по преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними, на 60% (с 5 до 2).

Всего за 4 месяца 2021 года выявлено 4 несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления, снижение составило 20% (с 4 до 3). Совершено
1 преступления несовершеннолетними в возрасте 1 4 - 1 5  лет, снижение 
составило 66,57% (с 3 до 1). Совершено 3 преступления 
несовершеннолетними в возрасте 16 -  17. лет, рост составил 50% (с 2 до 3). 
Несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, в отчетном 
периоде совершенно 1 преступление рост составил 100%) (с 0 до 1). 
Преступления условно осужденными несовершеннолетним в отчётном 
периоде не совершались. Достигнуто снижение по преступлениям 
совершенным несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления на 
33,33% (с 3 до 2). Преступления лицами из числа состоящих на учете в ПДН 
не совершались, снижение 100% (с 2 до 0). Совершили 1 преступление 
несовершеннолетние лица из числа учащихся (учащийся Южноуральского 
энергетического техникума), снижение составило 66,67% (с 3 до 1). 
Преступления в составе групп состоящих как из несовершеннолетних, так и 
смешанных в текущем периоде не совершались, снижение составило 100% (с 
4 до 0)

На 01.05.2021 года на профилактическом учёте в ПДН состоит 44 
несовершеннолетних лица. Из них учащихся в образовательных учреждениях 
Увельского муниципального района 36 человек.
- МБОУ «Увельская СОШ» № 1 - 1 0  человек (Семеновых З.А., Лаптева В.А., 
Лобанова А.А., Кочнев В.А., Медаков И.А., Белоусов Д.П., Кобец А.Э., 
Кугаевский Д.А., Олейников Я.А., Шашиленко Д.Р.);
- МОУ «Увельская СОШ № 2» -  5 человек (Кондратьев В.А., Копнин А.Ю., 
Кузьмин В.М. Галимов Д.Р., Белоусов И.П.);
- МКОУ «Петровская СОШ» -  1 человек (Березкин Д.В.);
- МОУ «Рождественская СОШ» -  1 человек (Лизунов М.С.);
- МКОУ «Мордвиновская СОШ» -  1 человек (Молодцов Д.А.);
- МОУ «Кичигинская СОШ» -  4 человека (Ческидов Е.С., Тетерин Н.А., 
Ницуляк М.В., Попов Д.Е.);
- МОУ «Хомутининская СОШ» -  2 человека (Макаров А.С., Фридрих М.Д.)
- МОУ «Каменская СОШ» -  6 человек (Мельникова В.Д., Тишкунов Д.Ф., 
Петухов Д.С., Куликовский Д.Д., Бахтияров Д.Р., Захаров Г.Н.);



- МОУ «Березовская СОШ» -  1 человек (Фадеева Д.Д.);
- МКОУ «Хуторская ООШ» -  2 человека (Малашук Д.К., Рогонов Д.В.);
- МКОУ «Дуванкульская ООШ» -  2 человека (Ремизов Е.М., Глазков А.Д.);
- МКОУ «Половинская ООШ» -  1 человек (ГостевИ. А.).

ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский», в целях 
профилактики подростковой преступности в образовательных учреждениях, 
на каждую общеобразовательную школу заведены наблюдательные дела, в 
рамках которых с каждой образовательной организацией 
разработаны,согласованны и реализуются в полном объеме планы 
профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями и 
родителями ненадлежащим образом исполняющими свои родительские 
обязанности. Всего в 2020-2021 учебном году сотрудники ОП «Увельский» в 
школах района провели 51 профилактическую лекцию (беседу) приняли 
участия в 2-х проводимых советах содействия.

В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные массовые 
акции, противодействия проникновению в подростковую среду информации, 
пропагандирующей насилие в образовательных организациях на территории 
Увельского муниципального района Челябинской области, ОП «Увельский» 
совместно с управлением образования и представителями 
общеобразовательных учреждений Увельского муниципального района в 
период с 15.04.2021 года по 21.04.2021 год проведено оперативно
профилактическое мероприятие под условным наименованием «Твой 
выбор». В рамках указанного ОПМ с директорами 20 общеобразовательных 
организаций района проведены рабочие встречи по вопросу выработки и 
принятия, совместных мер, направленных на противодействие 
распространению в образовательных организациях взглядов и убеждений 
неформальных молодежных объединений противоправной направленности, 
экстремистской идеологии, взаимного обмена информацией о выявленных 
фактах указанных явлений. Проверено 50 мест концентрации 
несовершеннолетних правонарушителей, 45 несовершеннолетних состоящих 
на учете ПДН 35 из которых являются учащимися образовательных 
учреждений Увельского района, поставлена на учет 1 группа 
антиобщественной направленности, состоящая из не совершеннолетних 
учащихся образовательных организаций Увельского района.

В результате проводимой ОП «Увельский» в 2020-2021 учебном году 
совместной с управлением образования и представителями 
общеобразовательных организаций Увельского района, профилактической 
работы удалось не допустить совершения преступлений учащимися 
несовершеннолетними, а также совершения преступлений в отношении их 
самих, и преступлений на территориях учебных заведений Увельского района.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Баклановой Л.А., Жукова В.В. принять к сведению.



2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), Отделу полиции «Увельский» 
МО МВД РФ «Южноуральский (Красин Д.А.):
2.1. Организовать в образовательных учреждениях проведение 
разъяснительной работы с родителями о причинах постановки учащихся на 
учет в ПДН (срок: до 01.10.2021 г.);
2.2. Дополнительно провести профилактическую работу с несовершеннолетними 
правонарушителями, обучающимися в образовательных организациях (срок: до 
01.10.2021 гХ:
2.3. Провести профилактическую работу с неблагополучными семьями, дети 
которых обучаются в образовательных организациях (срок: до 01.10.2021 г.4):
2.4. Организовать и провести мероприятия по вовлечению несовершеннолетних 
состоящих на учете в ПДН и внутришкольных учетах, в организованные формы 
отдыха, в период проведения летней детской оздоровительной компании 2021 
года (срок: до 31.08.2021 г.).

Вопрос 2. «О подготовке к обеспечению общественного порядка в местах 
летнего детского отдыха»_____________________________________________

( Бакланова Л.А., Жуков В.В.)

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования:
На территории Увельского района в 2021 году будут функционировать

2 детских оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием «Восход» 
и «Юность» и 16 дневных (пришкольных) лагерей. В ДОЛ «Восход» и 
«Юность» планируется оздоровить 600 детей Увельского района, в лагерях с 
дневным пребыванием 1210 детей.

В целях обеспечения безопасности летнего отдыха и оздоровления 
детей в загородных и дневных лагерях проведены соответствующие 
мероприятия. Все лагеря оснащены системой передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ, системой 
видеонаблюдения, АПС, имеется наружное освещение, периметральное 
ограждение.

Также в соответствии с установленной категорией в лагере «Восход» 
(3 категория опасности) физическую охрану объекта осуществляет ЧОП 
«Феникс», имеется голосовая система оповещения и управления эвакуацией, 
информационный стенд, содержащий схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и телефоны экстренных служб.

Комиссией 25.05.2021г. была проведена проверка загородных лагерей с 
целью определения антитеррористической защищенности. По результатам 
проведенной проверки по лагерю «Восход» нарушений не выявлено. По 
лагерю «Юность» (4 категория опасности) также организована физическая 
охрана объекта ЧОП «Феникс». По результатам проверки Росгвардии 
выявлен ряд нарушений: недостаточное количество камер видеонаблюдения, 
отсутствует прибор управления оповещением, информационный стенд по 
антитеррору. Также необходимо установить стационарную кнопку КТС. На 
устранение данных нарушения необходимы средства в сумме 150,0 тыс.руб.



Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

Отделом полиции «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» во 
исполнение приказа ГУ МВД России по Челябинской области от 11.05.2021 
года № 338 «О мерах по обеспечению общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности в период проведения летней детской 
оздоровительной компании», издано соответствующее распоряжение за № 7-Р 
от 18.05.2021 года которым утвержден перечень мероприятий, рабочая группа, 
отчетность, по охране общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности предупреждению и пресечению возможных террористических 
актов и иных противоправных проявлений в период летней детской 
оздоровительной компании 2021 года.

На территории Увельского муниципального района в период летней 
детской оздоровительной кампании будут действовать 17 лагерей дневного 
пребывания, 16 из которых расположены на территории образовательных 
учреждений (в зданиях школ) и 1 расположенный на берегу 
Южноуральского водохранилища, а также 3 лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей - ДОЛ «Восход» с. Хомутинино, ДОЛ «Чайка» с. 
Хомутинино, ДОЛ «Юность» с. Кичигино. За указанными лагерями, 
распоряжением начальника ОП «Увельский», закреплены ответственные из 
числа руководящего и личного состава.

На 27.05.2021 года сотрудниками Отдела полиции «Увельский» 
Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» по 
Челябинской области совместно с сотрудниками МОВО по г. Южноуральску 
и У вельскому району -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской 
области, прокуратуры Увельского района осуществлено обследование 
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 
защищенности 17 лагерей дневного пребывания и 3 детских 
оздоровительных лагеря с круглосуточным пребыванием. В ходе 
проведенной проверки были выявлены многочисленные нарушения 
антитеррористической защищенности и инженерно-технической 
укрепленности указанных объектов, такие как: нарушение целостности 
периметрального ограждения; недостаточность освещения; отсутствие 
стационарных КТС; отсутствие КПП, отсутствие охраны (ЧОО или 
Росгвардии), отсутствие журналов посетителей, обхода территории, заезда 
выезда автотранспорта, отсутствие возможности хранения видеозаписей с 
камер видеонаблюдения 31 или более дней, отсутствие на вахте номера 
телефона Росгвардии, слабые знания работников вахты по 
антитеррористической тематике и т.д. Из 20 объектов отдыха детей 
полностью готовыми по указанному направлению деятельности оказались 
ДОЛ «Восход» ДОЛ «Чайка», ДОЛ дневного пребывания «Лесная сказка», 
где грубых нарушений не выявлено, а выявленные недостатки носят 
рекомендательный характер. На основании проведенных обследованиий в 
адрес руководителей всех 20 объектов отдыха детей, а также на имя главы 
Увельского муниципального района 24.05.2021 года направлены 
информационные письма с указанием выявленных нарушений. В настоящие



время ОП «Увельский» ответы об устранении выявленных недостатков не 
получены.

В целях проверки граждан, задействованных для работы на объектах 
детского отдыха для выявления среди них лиц, находящихся в розыске, 
замышляющих совершение террористических актов, экстремистских акций, 
иных преступлений и правонарушений ОП «Увельский» организована 
проверка данных указанных лиц с использованием информационной базы 
данных ИБДР. В настоящее время осуществлена проверка 207 таких 
граждан. Информации компрометирующего характера не выявлено До начала 
работы объектов отдыха детей указанная проверка будет осуществлена в 
полном объеме.

Организована система контроля за несением службы личным составом 
ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» по охране 
общественного порядка. Обеспечено ведение журналов на каждом объекте 
отдыха детей с отметками о проводимых проверках охраны общественного 
порядка и общественной безопасности. В плане комплексного использования 
сил и средств МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области по 
охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
внесены соответствующие корректировки о приближении маршрутов 
патрульно-постовых нарядов к местам организованного отдыха детей. 
21.05.2021 года ОП «Увельский» проведена тактико-специальное учение по 
пресечению возможных вооруженных нападений на объекты массового 
отдыха детей, задержанию террористов. На период детской летней 
оздоровительной компании 2021 года ОП «Увельский» запланировано 
проведение мероприятий направленных на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, выявление и привлечение к 
ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 
преступлений, правонарушений, допускающих жестокое обращение с ними, 
выявления несанкционированных объектов отдыха детей и т.д.

26.05.2021 года на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Увельского района рассмотрен вопрос по 
охвату организованными формами занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в ОП «Увельский» МО МВД России 
«Южноуральский». Согласно предварительного прогноза все 43 
несовершеннолетних лица, состоящие на учете в ПДН в период летней 
детской оздоровительной кампанией будут охвачены организованными 
формами отдыха.

Мероприятия по подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 
года ОП «Увельский» продолжаются, личный состав отдела готов к 
проведению мероприятий по охране общественного порядка и общественной 
безопасности в период летнего оздоровительного сезона.

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

Необходимо так же обратить внимание на выполнение следующих 
мероприятиятий, рекомендованных оперативным штабом Челябинской 
области:



- исключить проведение родительских дней в ДОЛ;
- проведение тщательного подбора персонала ДОЛ, не имеющего судимостей 
и противопоказаний со стороны правоохранительных органов;
- при проведении перевозок детей, находящихся в ДОЛ, обязательно 
планировать сопровождение автобусов экипажами ГИБДД.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Баклановой Л.А., Жукова В.В., Кожемяко А.И. принять к 
сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), директорам общеобразовательных 
организаций Увельского муниципального района, на базе которых будут 
действовать лагеря дневного пребывания, принять исчерпывающие меры по 
устранению недостатков, выявленных при проведении проверок сотрудниками 
правоохранительных органов (срок: до открытия лагерных смен);
3. Рекомендовать отделу полиции «Увельский» МО МВД России 
«Южноуральский» (Красин Д.А.) провести инструктажи с персоналом объектов 
отдыха детей, сотрудниками частных охранных организаций обеспечивающих 
охрану, по действиям при получении информации о нарушениях общественного 
порядка, совершении преступлений, обнаружении взрывчатых веществ и других 
подозрительных предметов, появления лиц, замышляющих совершение 
преступлений, а также способам экстренной связи с полицией (срок: до открытия 
лагерных смен).

Вопрос 3. «Профилактика совершения мошенничеств, в том числе 
совершаемых с использованием IT-технологий»________________________

( Жуков В.В.)

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

С целью предупреждения, профилактики и раскрытия преступлений, по 
линии мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи 
и сети «Интернет» отделом полиции «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» проводится следующая работа:

В рамках взаимодействия и обмена оперативной информации с 
подразделениями и службами органов внутренних дел других регионов РФ, 
исполняются поручения, по отработке на причастность к преступлениям, 
владельцев банковских карт и абонентских номеров, зарегистрированных на 
территории обслуживания Отдела полиции «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский».

В МО МВД РФ «Южноуральский» обеспечен мониторинг 
своевременного пополнения базы данных «Дистанционное мошенничество». 
При поступлении новой оперативной информации по фактам мошеннических 
действий данные сведения незамедлительно вносятся в базу данных, и 
проводится её анализ.



В целях профилактики совершения мошенничеств, сотрудниками ОП 
«Увельский» МО МВД России «Южноуральский», проводится 
разъяснительная работа, среди жителей, проживающих на обслуживаемой 
территории, по типичным видам и схемам мошенничеств, совершаемых с 
использованием средств сотовой связи и сети интернет. Так, за истекший 
период 2021 года в целях профилактики совершения мошенничеств на 
обслуживаемой территории в средствах массовой информации, с описанием 
способов совершения хищения денежных средств путем обмана и 
злоупотребления доверием, в том числе с использованием средств мобильной 
связи и сети интернет: публиковалась информация данной категории, в 
следующих газетных изданиях: «Настроение», «Вся округа», «Главная 
газета», «Метро». Кроме того, информация о профилактике мошенничеств 
размещалась в интернет ресурсах.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Жукова В.В. принять к сведению и использовать при 
организации работы.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами (Кожемяко 
А.И.):
2.1. Проработать вопрос по оповещению населения через громкоговорящую 
сеть на площади в п. Увельский по профилактике интернет-мошенничества 
(срок: до 15.06.2021);
2.2. Продолжить практику размещения на сайте администрации плакатов по 
профилактике интернет-мошенничества (срок: регулярно).

Заместитель Главы Увельского района, 
председатель комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии

Ю.Н. Ремизов


