
П Р О Т О К О Л  № _2_ 
совместного заседания межведомственной комиссии 

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

п. Увельский «16» мая 2022 г.

Председательствовал: Кожемяко А.И.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Г воздарева Е. А. 
Голова Н.Ю. 
Жевлакова Н.А. 
Кузьмичева А.В.

Приглашены: Ананьина Т.Ю. 
Вычкин А.С. 
Граманщикова Н.В. 
Жуков В.В. 
Пичугин В.В.

Вопрос № 1: «Об организации работы по профилактике деструктивного 
поведения обучающихся в образовательных организациях, в том числе 
состоящих на учетах в органах системы профилактики, а также в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы».

(Бакланова JI.A., Жуков В.В.)

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 
администрации района:

В Увельском муниципальном районе разработана и действует 
муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на 
территории Увельского муниципального района, совершенствование 
системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений». В рамках данной 
программы в образовательных организациях Увельского муниципального 
района на постоянной основе ведется работа по профилактике 
деструктивного поведения обучающихся, в том числе состоящих на учете в 
органах системы профилактики, а также на педагогическом учете.

Всего в школах района на 1 сентября 2021 году количество 
обучающихся составило 3528 человек. На учете в ПДН по состоянию на 
1.05.2022 года состоит 25 несовершеннолетних обучающихся.

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. Утвержден алгоритм действий образовательных 
организаций, Управления образования, отдела полиции по вопросу 
взаимодействия, обмена информацией и выявление детей группы риска.

В соответствии с планом межведомственного взаимодействия в течение 
2021 -  2022 учебного года были проведены профилактические акции:
- «Образование -  всем детям » (сентябрь) -  приняли участие 1864 чел.;
- «Защита» (ноябрь) -  приняли участие 3215 чел.;
- «Дети улиц » (февраль) -  приняли участие 2455 чел.

Одной из главных форм по профилактике деструктивного поведения 
несовершеннолетних является их занятость во внеурочное время. В 
У вельском 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», 
МКОУ «Каменская СОШ», 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 рамках программы проводятся мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, привлечение подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации к волонтерской деятельности, организация 
летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних в 
свободное от учебных занятий время. Так с 09.08.2022 по 18.08.2022 в лагере 
«Восход» планируется открытие профильной смены для 25 детей, состоящих 
на профилактическом учете в ПДН.

Большое внимание уделяется организации летней занятости 
несовершеннолетних. Летом 2022 года планируется трудоустроить всего 197 
обучающихся, в том числе 25 обучающихся, состоящих на различных видах 
учета и «группы риска».

В штате 12 общеобразовательных организаций У вельского 
муниципального района имеются 13 педагогов-психологов. В соответствии с 
планами работы специалисты разрабатывают рабочие программы для разных 
классов, учитывая возрастные особенности детей, проводят работу с детьми 
группы риска по профилактике деструктивного поведения.

С целью раннего выявления психологических «факторов риска», 
возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение, оказание



психологической помощи несовершеннолетним в общеобразовательных 
учреждениях У вельского района ежегодно проводится социально
психологическое тестирование. В 2021-2022 учебном году в СПТ приняли 
участие обучающиеся 7-11 классов из 18 общеобразовательных организаций.

Количество обучающихся в У вельском районе, принявших участие в 
СПТ -  2021 составило 937 человек, что составляет 89,84% от общего числа 
обучающихся, которые должны были участвовать в тестировании -  1043 
человека.

«Группа риска» по возможности вовлечения обучающихся в зависимое 
поведение, среди обучающихся образовательных организаций У вельского 
района, принявших участие в СПТ -2021 составило 88 человек (7,90%), что 
является показателем нормы.

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

А куда приходят результаты социально-психологического 
тестирования и можно ли заинтересованным лицам администрации 
ознакомиться с результатами данного тестирования?

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования 
администрации района:

Результаты тестирования приходят в управление образования, затем 
рассылаются по школам. По запросу с результатами тестирования можно 
ознакомиться должностным лицам администрации.

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

Для сведения членов комиссии муниципальной программой 
правоохранительной направленности в 2022 году запланировано около 300 
тыс. руб. областной субсидии и около 3 тыс. рублей местного бюджета на 
проведение профильной смены для детей, состоящих на профилактическом 
учете в ПДН.

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
На территории обслуживания Отдела полиции «Увельский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Челябинской 
области находится 20 образовательных организаций. За каждой школой в 
районе закреплён сотрудник ОУУП и ПДН. Кроме того, за направлением 
экстремизма закреплён сотрудник отделения уголовного розыска.

На профилактическом учёте в ПДН на 01.05.2022 состоит 37 
подростков, из них судимых - 7 (условно осужденные - 6, обязательные 
работы - 1). За каждым состоящим на профилактическом учёте в ПДН 
подростком закреплён сотрудник ОУУП и ПДН, ОУР. Сотрудниками 
полиции на постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей 
лиц, состоящих на профилактическом учёте; принимаются меры по 
блокировке сайтов, групп и сообществ, которые являются запрещёнными.

В школах района сотрудниками полиции проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на законопослушный образ жизни, на 
негативное отношение к экстремизму и деструктивным движениям. За 
текущий период 2022 года было проведено 51 профилактическое 
мероприятие (37 бесед направленных на профилактику преступлений и



правонарушений; 14 бесед на тематику противодействия экстремизма). На 
постоянной основе сотрудниками полиции проводится инструктаж с 
заместителями директоров по воспитательной работе, разъясняются новые 
неформальные деструктивные движения в подростковой среде. 17.03.2022 на 
базе центра дополнительного образования с заместителями директоров было 
проведено мероприятие, направленное на определение подростков «группы 
риска», которые имеют признаки деструктивного поведения. Во все школы 
направлено методическое пособие для педагогов. На постоянной основе 
между сотрудниками ПДН и школой ведётся обмен информацией о 
подростках «группы риска», своевременно предпринимаются меры 
реагирования.

В целях правового воспитания детей предлагаю:
1. Продолжить взаимодействие сотрудников полиции с образовательными 
организациями района;
2. Совместно с комитетом по делам культуры, администрациями 
образовательных организаций (согласно плану профилактических 
мероприятий на учебный год) проводить с подростками, состоящими на 
профилактическом учёте в ПДН и подростками из «группы риска» 
тематические классные часы, организовать просмотры фильмов, 
направленные на негативное отношение к деструктивным движениям.

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

На сайте администрации Увельского района размещается информация 
по пресс-релизам МО МВД РФ «Южноуральский» о проводимой 
сотрудниками полиции профилактической работе с обучающимися школ, но 
в основном информация приходит по г. Южноуральску. Хотелось бы, чтобы 
сотрудники ОП «Увельский», преподаватели школ активнее размещали в 
СМИ информацию о профилактической работе со школьниками в Увельском 
районе.

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Мы отработаем этот вопрос с отделением по работе со СМИ МО МВД 

РФ «Южноуральский».

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

РЕШИЛА:

1. Информации Баклановой Л.А., Жукова В.В. принять к сведению;
2. Комитету по делам культуры и молодежной политики (Макарова 

Т.С.), управлению образования (Бакланова Л.А.), совместно с отделом 
полиции «Увельский» (Красин Д.А.):

2.1. Проводить с подростками, состоящими на профилактическом 
учёте в ПДН и подростками из «группы риска», тематические классные часы, 
организовать просмотры фильмов, направленные на негативное отношение к 
деструктивным движениям.

Срок: 2022 год.



2.2. Активизировать размещение в СМИ информации о проводимой 
профилактической работе с учащимися школ У вельского района.

Срок: 2022 год.

Вопрос № 2: «О подготовке к обеспечению общественного порядка в 
местах летнего детского отдыха».

(Бакланова JI.A., Жуков В.В.)

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 
администрации района:

В целях обеспечения общественного порядка в местах летнего детского 
отдыха в МБУ СОЦ «Восход», ДОЛ «Юность», а также в детских 
пришкольных лагерях осуществляются следующие мероприятия:

1) организован пропускной режим на всех точках входа и выхода с 
объекта (территории);

2) обеспечена целостность периметрального ограждения, 
препятствующего неправомерному проникновению на территорию лагеря и 
исключающего беспрепятственный проезд транспортных средств;

3) все объекты детского отдыха оснащены системой видеонаблюдения, 
кнопкой экстренного вызова полиции, наружным освещением;

4) в МБУ СОЦ «Восход» и ДОЛ «Юность» заключены договора с ЧОП 
«Феникс» на осуществление физической охраны сотрудниками охранного 
предприятия.

5) систематически проводятся инструктажи с персоналом, 
профилактические беседы с детьми по правилам поведения на территории 
лагеря.

6) при устройстве на работу в лагерь всем сотрудникам необходимо 
иметь справку об отсутствии судимости.

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
На территории обслуживания Отдела полиции «Увельский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Челябинской 
области с июня 2022 года начинают работать пришкольные площадки (18, 
кроме начальных школ в п. Михири и с. Сухарыш). Также на территории 
района будет работать 4 загородных лагеря (3 - «Юность», «Восход», 
«Чайка» с круглосуточным пребыванием детей, 1 «Лесная сказка» дневного 
пребывания).

Перед началом курортного сезона в местах массового отдыха детей 
проводятся комиссионные проверки. При выявлении недостатков вносятся 
представления о незамедлительном их устранении. Также проверяется 
антитеррористическая защищённость объектов. В местах массового отдыха 
детей дежурят сотрудники частных охранных организаций, с которыми 
также проводятся инструктажи о правилах несения службы.

За каждым детским лагерем будут закреплены сотрудники ОУУП и 
ПДН, ОУР. Данными сотрудниками полиции в период отдыха детей будут 
проводиться профилактические мероприятия, направленные на недопущение



совершения подростками преступлений имущественного характера, ведение 
здорового образа жизни.

При возникновении конфликтных ситуаций сотрудниками полиции 
совместно с администрацией лагеря будут предприниматься меры по их 
урегулированию.

В целях недопущения совершения подростками преступлений и 
правонарушений в местах отдыха детей, а также воспитания патриотизма 
предлагаю:
1. Организовать экскурсии в музей при Отделе полиции «Увельский»;
2. В загородных лагерях организовать просмотр фильмов, направленных на 
законопослушный, здоровый образ жизни с привлечением всех субъектов 
системы профилактики.

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

Комиссии по приемке ДОЛ уже состоялись?
Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 

администрации района:
Пока нет, запланированы на последнюю неделю мая.
Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации района:
У представителя МОВО Росгвардии есть информация по ДОЛ?
Вычкин С.А. -  сотрудник МОВО по г. Южноуральску и 

Увельскому району - филиала УВО ВНГ РФ по Челябинской области:
В основном к ДОЛ требования по физической охране, техническому 

оснащению охраны, видеонаблюдению и проведению инструктажей с 
персоналом. У нас заключен договор на охрану в летний период с ДОЛ 
«Чайка», по возможности будем посещать рядом находящийся ДОЛ 
«Восход» в целях профилактики правонарушений.

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

Для сведения членов комиссии и приглашенных муниципальной 
программой правоохранительной направленности в 2022 году предусмотрено 
также финансирование из местного бюджета военно-спортивного лагеря 
«Десантник» в сумме 90 тыс. руб., а так же около 400 тыс. руб. на 
организацию летнего отдыха и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от учебных занятий время.

На основании вышеизложенного 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.):
2.1. Организовать экскурсии пришкольных ДОЛ в музей при отделе полиции 
«Увельский» (Красин Д.А.).
Срок: лето 2022 г.;



2.2. В загородных ДОЛ организовать с детьми просмотр фильмов, 
направленных на законопослушный, здоровый образ жизни.
Срок: лето 2022 г.;
3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.) обеспечить ДОЛ памятками для учащихся по 
предупреждению правонарушений и преступлений.
Срок: 01.06.2022 г.

Вопрос №3: «О реализации положений Федерального закона от 
02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» и Закона Челябинской области от 31.03.2015 № 148-30 «О 
некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охране
общественного порядка на территории Челябинской области».__________

(Жуков В.В., Ананьина Т.Ю.)

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
На 16.05.2022 в «ДНД Увельского муниципального района» состоит 7 

народных дружинников. Все народные дружинники судимостей за 
совершение умышленных преступлений, привлечений в судебном порядке к 
административному наказанию за совершение административных 
правонарушений не имеют.

Постановлением главы Увельского муниципального района от 
28.12.2021 года № 1483 утверждена муниципальная программа «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в У вельском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы».

В 2022 году на реализацию муниципальной программы в части 
стимулирования участия населения в деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности запланировано 
финансирование на сумму 15 000 рублей. Указанное финансирование 
направляется на премирование членов ДНД.

За 2022 год члены ДНД привлекались на обеспечение охраны 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий 5 раз, в 
составе совместных патрулей с участковыми уполномоченными полиции 30 
раз, на проведение оперативно профилактических мероприятий 3 раза. Перед 
каждым проведением мероприятий по охране общественного порядка в 
обязательном порядке проводится общий инструктаж сотрудников полиции и 
членов ДНД Увельского муниципального района. На этом инструктаже 
доводятся требования по изучению вопросов, связанных с особенностями 
несения службы, в том числе с использованием специальных технических 
средств. С участием членов ДНД выявлено 5 административных 
правонарушения и 3 преступления.

В ОП «Увельский» ежемесячно составляется график совместного 
патрулирования с сотрудниками ОУУП и ПДН. Согласно утвержденного 
графика на охрану общественного порядка в составе совместных патрулей с 
сотрудниками ОУУП и ПДН ОП «Увельский» по пятницам в выходные и 
праздничные дни привлекается по 1 народному дружиннику. С



руководителями АО КХП «Злак» и ООО «Ресурс» 19.04.2022 совместно с 
Администрацией Увельского муниципального района проведена рабочая 
встреча с руководителями предприятий АО КХП «Злак», ООО «Ресурс», 
ООО «Кварц», ЗАО НП «ЧРУ», АО «Энергия +21» по вопросу создания 
добровольных народных дружин, из числа работников.

Учет результатов деятельности ДНД Увельского муниципального 
района ведется на постоянной основе, по графикам выхода на дежурство с 
занесением записей в постовую ведомость. Результаты участия в 
предупреждении и пресечении административных правонарушений и 
раскрытии преступлений членами общественных формирований 
учитываются в НД (имеются копии административных правонарушений и 
рапорта о выявлении преступлений).

Губернатором Челябинской области А.Л. Текслером решен вопрос о 
выделении денежных средств на стимулирование деятельности по охране 
общественного порядка в виде оплаты труда дружинников в размере 200 
рублей в час. В настоящий момент в государственную программу 
Челябинской области «Обеспечение общественной безопасности в 
Челябинской области» на 2020 -  2025 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Челябинской области от 30 декабря 2019 года № 628-П, 
вносятся соответствующие изменения.

Предложения:
1. На постоянной основе проводить агитационные мероприятия с гражданами 
по вступлению в члены ДНД Увельского муниципального района.
2. В средствах массовой информации продолжить проведение агитационной 
работы направленной на привлечение граждан в члены ДНД Увельского 
муниципального района

Ананьина Т.Ю. -  начальник ЕДДС администрации района, 
командир районной 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. Члены добровольной 
народной дружины привлекаются к проведению мероприятий:
1. Массовые мероприятия, обеспечение охраны общественного порядка;
2. Проведение совместно с УУП ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» по Челябинской области рейдовых оперативно -  
профилактических мероприятий «Район»;
3. Раскрытие преступлений с участием дружинников;
4. Выявление административных правонарушений с участием дружинников в 
качестве понятого.

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».

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.

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

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

Сегодня на расширенном аппаратном совещании при Главе Увельского 
района состоялось выступление начальника МО МВД РФ «Южноуральский» 
Амбурцева Д.П. по вопросу привлечения граждан в ДНД сельских поселений 
района. Озвучено решение Губернатора Челябинской области о 
финансировании участия граждан в проведении профилактических рейдов по 
соблюдению общественного порядка из расчета 200 руб. за 1 час. Думаю это 
существенно скажется на увеличении количества членов ДНД. Главам 
сельских поселений для этого необходимо оперативно провести подбор 
кандидатов для вступления в ДНД.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Жукова В.В., Ананьиной Т.Ю. принять к сведению.
2. Отделу по работе со СМИ (Гвоздарева Е.А.), отделу по взаимодействию с 
правоохранительными органами (Кожемяко А.И.), отделу полиции 
«Увельский» (Красин Д.А.), ДНД Увельского района (Ананьина Т.Ю.):
2.1. На постоянной основе проводить агитационные мероприятия с 
гражданами по вступлению в члены ДНД Увельского муниципального 
района.
2.2. В средствах массовой информации продолжить проведение 
агитационной работы направленной на привлечение граждан в члены 
ДНД Увельского муниципального района.



3. Главам сельских поселений Увельского района провести работу по 
подбору граждан в члены ДНД Увельского района, списки кандидатов 
предоставить в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.). Срок: май 2022 г.

Вопрос №4: «Об организации совместной работы субъектов системы 
профилактики по предупреждению совершения преступлений в 
общественных местах и улицах Увельского муниципального района».

(Жуков В.В.)

Жуков В.В. -  заместитель начальника отдела полиции 
«Увельский»:

На территории обслуживания Отдела полиции «Увельский» 
Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» Челябинской 
области действует муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Увельском муниципальном 
районе на 2022 - 2024 годы», утвержденная постановлением главы 
Администрации Увельского муниципального района от 28.12.2021 №1483.

Ответственными исполнителями (соисполнителями) программных 
мероприятий установлены ОП Увельский» МО МВД, отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами района Администрации 
УМР, Управление образования, Администрации сельских поселений, УСЗН, 
Комитет по делам культуры и молодежной политики, УИИ, ОКУ «Центр 
занятости населения», Комитет по физической культуре и спорту, ГБУЗ 
«Районная больница п. Увельский».

Общий объем запланированного финансирования мероприятий 
программы на 2022 год- 24174,1 тыс. руб., из них местный бюджет -  11726,3 
тыс. руб. Фактически профинансировано за 3 месяца 2022 года -  0 тыс. руб.

На постоянной основе совместно отделом семьи проводятся объезды 
семей, состоящих на профилактическом учёте в органах системы 
профилактики. За текущий период 2022 года было проверено 98 семей (ПДН 
и отдел семьи); 50 семей было проверено совместно с отделом опеки и 
попечительства. В ходе проверок было определено в СРЦ с. Кичигино 2 
подростка (Александров Коля и Александрова Лиза), 1 малолетний ребёнок 
помещён в педиатрическое отделение ГБУЗ «Районная больница п. 
Увельский» (Нечаева П. 2021 г.р.). В отношении 19 родителей были 
составлены протоколы об административном правонарушении, 
предусмотренного ч.1 ст.5.35 КРФ об АП.

За 2022 год члены ДНД привлекались на обеспечение охраны 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий 5 раз, в 
составе совместных патрулей с участковыми уполномоченными полиции 30 
раз, на проведение оперативно профилактических мероприятий 3 раза. Перед 
каждым проведением мероприятий по охране общественного порядка в 
обязательном порядке проводится общий инструктаж сотрудников полиции и 
членов ДНД Увельского муниципального района. На этом инструктаже 
доводятся требования по изучению вопросов, связанных с особенностями



несения службы, в том числе с использованием специальных технических 
средств. С участием членов ДНД выявлено 5 административных 
правонарушения и 3 преступления.

С начала 2022 года в дежурную часть ОП «Увельский» сотрудниками 
МОВО по г. Южноуральск и У вельскому району -  филиала ФГКУ «У В О 
ВНГ России по Челябинской области» было доставлено 7 граждан по 
подозрению в совершении преступления; передано сотрудникам полиции на 
маршруте патрулирования 19 граждан (составлено 19 административных 
протоколов); лица, находящиеся в розыске, не задерживались.

В 2022 году из мест лишения свободы освободилось 14 человек, 
прибывших в Увельский муниципальный район, из них на трудоустройство 
направлено 8 человек, из них трудоустроилось 6 человек, доля 
трудоустроенных составила 42,86%.

Предложения:
1. При выявлении резонансных происшествий, совершённых в отношении 
детей обмен информацией производить в круглосуточном режиме, с целью 
незамедлительного реагирования.
2. Направлять на трудоустройство всех лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы.
3. Продолжить работу по охране общественного порядка в общественных 
местах и на улицах с привлечением членов ДНД Увельского муниципального 
района и других субъектов профилактики.

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

Для сведения членов комиссии и приглашенных муниципальной 
программой правоохранительной направленности в 2022 году предусмотрено 
финансирование из местного бюджета создания рабочих мест для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы и зарегистрированных в службе 
занятости в сумме 20 тыс. руб.

С какими субъектами системы профилактики у отдела полиции 
«Увельский» недостаточно налажено взаимодействие?

Жуков В.В. -  заместитель начальника отдела полиции 
«Увельский»:

Недостаточно организовано взаимодействие с отделом опеки и 
попечительства УСЗН Увельского района по вопросам опеки и семьи.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Жукова В.В. принять к сведению.
2. Управлению социальной защиты населения (Богданова С.А.) 
активизировать взаимодействие отдела опеки и попечительства с отделом 
полиции «Увельский» (Красин Д.А.) по вопросам опеки и семьи, при 
выявлении резонансных происшествий, совершённых в отношении детей, 
обмен информацией с отделом полиции «Увельский» производить в 
круглосуточном режиме, с целью незамедлительного реагирования.



3. ОКУ «Центр занятости населения Увельского района» (Маннанова О.Ю.) 
принимать исчерпывающие меры по направлению на трудоустройство всех 
лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и прибывающих для 
проживания в Увельский район.
4. Отделу полиции «Увельский» (Красин Д.А.), ДНД Увельского района 
(Ананьина Т.Ю.) продолжить работу по охране общественного порядка в 
общественных местах и на улицах с привлечением членов ДНД Увельского 
муниципального района.

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Увельского района, 
секретарь комиссии

Начальник правового управления
администрации Увельского района, / / ^ 7  —
член комиссии Н.Ю. Голова


