
П Р О Т О К О Л  №_3_ 
совместного заседания межведомственной комиссии

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

п. Увельский «05» сентября 2022 г.

Председательствовал: Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии: Богданова JI.A.
Жевлакова Н.А.
Кожемяко А.И.
Кузьмичева А.В.
Михель JI.A.
Трифонова Е.М.

Приглашены: Ананьина Т.Ю.
Внукова И. А.
Жуков В.В.
Пичугин В.В.
Лащ В.Р.

Вопрос № 1: «О результатах работы по профилактике преступлений и 
правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории Увельского муниципального района».

(Жуков В.В.)
Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
За 8 месяцев 2022 года на территории Увельского района на 

миграционный учет по месту пребывания поставлено 417 иностранных 
граждан (310; 13,5%).

На 01.08.2022г. на списочном учете в миграционном пункте ОП 
«Увельский» состоит 113 иностранных граждан:
- 65 постоянно проживающих иностранных граждан (48; 35,4%),
- 46 временно проживающих иностранных граждан (36, 27,7%).

При обращении иностранных граждан в миграционный пункт с 
заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации либо о выдаче вида на жительства в Российской Федерации, 
данные граждане УУП проверяются по месту их пребывания.

Кроме этого на постоянной основе в ходе проведения рейдовых 
мероприятий и проведения профилактического обхода административных 
участков участковыми уполномоченными полиции обращается внимание на 
выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений 
в сфере миграции.

Так за 8 месяцев 2022 года сотрудниками ОП «Увельский» выявлено 10 
преступлений в сфере миграционного законодательства (2; 400%), из них 
участковыми уполномоченными полиции выявлено 9 преступлений в сфере 
миграционного законодательства (1; 800%).



По ст. 322.2 УК РФ выявлено 8 преступлений (2; 300%), из них УУП 
выявлено 8 преступлений (2; 700%).

По ст. 322.3 УК РФ выявлено 2 преступление (0; 100%), из них УУП 
выявлено 1 преступлений (0; 100%).

Данные преступления были совершены на территории Кичигинского 
сельского поселения (2), Петровского сельского поселения (2), 
Хомутининского сельского поселения (1), Рождественского сельского 
поселения (1), Хуторского сельского поселения (1), Увельское сельское 
поселение (1), Половинского сельское поселение (1).

В августе 2022 года участковыми уполномоченными полиции выявлено 
два преступления, предусмотренные ст. 322.3 УК РФ

С целью профилактики правонарушений в сфере миграционного 
законодательства УУП проверяются строительные объекты, как на 
предприятиях, так и в частном секторе, торговые объекты.

К административной ответственности по линии миграционного 
законодательства за 6 месяцев 2022 года участковыми уполномоченными 
полиции было привлечено 7 человек (7), из них по ст. 18.8 КоАП РФ было 
привлечено 5 иностранных гражданина (6), по ст. 18.9 КоАП РФ привлечено 
2 гражданина (1). Низкое количество административных правонарушений 
можно объяснить тем, что границы с зарубежными странами были закрыты и 
миграционные потоки были снижены. 20.05.2022 было возобновлено 
транспортное сообщение с Казахстаном, Украиной, Беларусь, а с 06.06.2022 с 
Арменией и Кыргызстаном.

За 8 месяцев 2022 года на территории Увельского района иностранными 
гражданами совершено 1 преступление (4; -75%). В отношении иностранных 
граждан совершено 1 преступление (1).

Работа по предупреждению и выявлению преступлений и 
административных правонарушений в сфере миграции находится на 
контроле и будет продолжена.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В течение 2021-2022 годов происходила ли депортация иностранных 
граждан с территории РФ в У вельском районе? Каким образом обычно она 
проводится?

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Суд выносит решение о депортации иностранных граждан. Те либо 

самостоятельно покидают РФ, либо их принудительно выдворяют за счет 
государства. В Увельском районе такие случаи в 2021-2022 годах были, но 
единичные.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности:

В рамках заседания антитеррористической комиссии нами был 
направлен запрос начальнику миграционного пункта ОП «Увельский» МО 
МВД РФ «Южноуральский» Волковой Е.Б. о предоставлении ежемесячной 
информации о вновь прибывших гражданах Украины на территорию 
Увельского района. Прошу руководителей ОП «Увельский» взять на 
контроль своевременной представление данных сведений.



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

РЕШИЛА:

1. Информацию Жукова В.В. принять к сведению;
2. Отделу полиции «Увельский» (Красин Д.А.) взять на контроль 

своевременное предоставление информации миграционным пунктом ОП 
«Увельский» МО МВД РФ «Южноуральский» о вновь прибывших в 
Увельский район гражданах с территории Украины;

3. Управлению общественной безопасности администрации района 
(Кожемяко А.И.) своевременно информировать глав сельских поселений 
Увельского района о вновь прибывших гражданах Украины.

Вопрос № 2: «О межведомственном взаимодействии при организации 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 
Увельском районе, имеющихся проблемах и путях их решения».________

(Внукова И.А., Жуков В.В.)

Жуков В.В. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
За 8 месяцев 2022 года на территории Увельского района было 

совершено 114 преступлений лицами в состояние алкогольного опьянения 
(87; 31%).

За 8 месяцев 2022 года участковыми уполномоченными полиции ОП 
«Увельский» было выявлено 72 административных правонарушения, 
предусмотренных статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте 
в состояние алкогольного опьянения) (134; -46,2%), 3 административных 
правонарушения, предусмотренных статьей 20.20 КоАП РФ (распитие 
спиртных напитков в общественном месте) (2; 50%), 8 административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 6.9 КоАП РФ (употребление 
наркотических средств) (18; -55,6%).

При выявлении лиц в состояние опьянения, находящихся в 
общественном месте, данные лица доставляются в МБУЗ «Районная 
больница п. Увельский» для проведения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. После проведения медицинского 
освидетельствования и установления алкогольного или наркотического 
опьянения, лица привлекаются к административной ответственности. Если 
при проведении освидетельствования на наркотическое опьянение проблем с 
МБУЗ «Районная больница п. Увельский» не возникает, то при проведении 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения имеется ряд 
проблем.

В течение 2022 года трижды сотрудниками МБУЗ «Районная больница 
п. Увельский» не проведено медицинское освидетельствование лицам, 
находящимся в состояние алкогольного опьянения. Два раза 
освидетельствование не проведено в связи с отсутствием лицензии у врача в



приемном покое, а один раз в связи с отказом врача Захаровой Н.В. провести 
медицинское освидетельствование.

Так 24.07.2022 года сотрудниками полиции в общественном месте в 
состояние алкогольного опьянения были выявлены Скрипник Евгения 
Андреевна 27.03.1990г.р., проживающая по адресу п. Синий Бор ул. 
Юбилейная, 7-1 и Чупин Алексей Вячеславович 15.01.1989 г.р., 
проживающий по адресу п. Нагорный ул. Советская, 12-7. Данные граждане 
были доставлены в приемный покой ГБУЗ «Районная больница п. 
Увельский» для проведения медицинского освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Врач приемного покоя Захарова Надежда 
Владимировна в проведении медицинского освидетельствования Скрипник 
Е.А. и Чупина А.В. отказалась, мотивировав это тем, что ей необходимо 
предоставить протокол об административном правонарушении. Участковым 
уполномоченным полиции было разъяснено Захаровой Н.В., что для 
составления протокола об административном правонарушении необходимо 
проведение медицинского освидетельствования. Однако Захарова Н.В. 
категорически отказалась проводить медицинское освидетельствование.

По данному факту 05.08.2022 года было направлено письмо главному 
врачу МБУЗ «Районная больница п. Увельский» и прокурору Увельского 
района МБУЗ «Районная больница п. Увельский».

Внукова И.А. -  заместитель главного врача ГБУЗ «Районная 
больница п. Увельский»:

При анализе 2021г. на освидетельствование в приемный покой ГБУЗ 
«РБ п. Увельский» было доставлено 97 человек, из них ППС 53, ДПС -  44 
человека. У вельских жителей -  59 человек, жителей ЮГО -  38 человек. ХТИ 
выполнено в количестве 13,и 97 освидетельствований на состояние 
опьянение.

Обучено за 2021г. по предрейсовым, послерейсовым и текущим 
медицинским осмотрам водителей транспортных средств -  5 человек, и 2 
человека в 2022 г. (средний медицинский персонал).

Для проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения в приемном покое в дежурное время на 2022г. обучено 8 человек -  
врачи дежуранты.

На сегодняшний день имеется проблема в следующих моментах 
отраженных ранее в письме от 22.08.2022г. исх. № 767 Заместителю 
прокурора района советнику юстиции В.В. Пичугину, что при доставке лиц 
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) должностные лица не 
предоставляют протокол о направлении согласно Приказа Минздрава РФ № 
933Н от 18.12.2015г (с изменениями от 25.03.2019 г.) «О порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического), в котором существует 
утвержденный порядок проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), где в п. II. Основания для проведения медицинского 
освидетельствования прописано следующее:



... Медицинское освидетельствование проводится в отношении:
2) лица, совершившего административное правонарушение (за исключением 
лиц, указанных в частях I и Ц_ статьи 27.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), - на основании протокола о 
направлении на медицинское освидетельствование, составленного 
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

Во всех подпунктах данного пункта освидетельствование проводится 
на основании протокола о направлении на медицинское 
освидетельствование, составленного должностным лицом.

Предоставляются направления на освидетельствование напечатанное в 
свободной форме, оно не утверждено нормативными документами, приказом 
М3 РФ № 93ЗН от 18.12.2015 г. (с изменениями от 25.03.2019 г.) «О порядке 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического) существует 
утвержденный порядок проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического)».

В данных направлении неверно указано наименование медицинской 
организации, что может быть оспорено в суде, и акт освидетельствования 
может утратить свою силу.

Данное нарушение ведения и предоставления документации, 
сопровождающих задержанных, сотрудниками полиции не однократные.

Периодически, уполномоченными сотрудниками, доставляются лица на 
медицинское освидетельствование, с заведомо неверной информацией, 
пишут, что задержан в Увельском районе, но сами задержанные говорят, что 
их доставили с Южноуральска. Происходит конфликт в приемном покое 
между уполномоченными данного процесса.

В связи с вышеизложенным, просим Вас принять меры реагирования 
для недопущения в дальнейшем данного рода ошибок сотрудниками 
полиции.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Внуковой И.А., Жукова В.В. принять к сведению;
2. Рекомендовать ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» (Лукина М.В.) 
увеличить число врачей-дежурантов, прошедших обучение по медицинскому 
освидетельствованию на алкогольное и наркотическое опьянение.
3. Рекомендовать ОП «Увельский» (Красин Д.А.) при задержании граждан 
надлежащим образом составлять установленные документы, представляемые 
в медицинское учреждение.



Вопрос №3: «О реализации мер по содействию занятости граждан, 
освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы».

(Михель JI.A., Маннанова О.Ю.)

Михель JI.A. -  начальник МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Челябинской области:

Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет и контролирует 
исполнение наказания лицами, осужденными к наказаниям и мерам 
уголовно-правового воздействия, не связанным с лишением свободы. С 
апреля 2021 года на инспекции возложен контроль за осужденными, которые 
освободились условно досрочно из мест лишения свободы.

Возросло количество осужденных, состоящих на учете инспекций за 
совершение тяжких преступлений. 40% осужденных отбывают наказание 
второй раз и более, что говорит об устойчивой криминальной мотивации и 
нежелании вести законопослушный образ жизни.

Специфика работы уголовно-исполнительных инспекций состоит в 
том, что она может строиться только в тесном взаимодействии с органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, службами 
занятости и социальной защиты населения, общественными объединениями.

По итогам 8 месяцев 2022 года по учетам инспекции прошло 701 
осужденных, из них 19 несовершеннолетних, в инспекции Увельского 
района -  340 осужденных, из них- 15 несовершеннолетних. На сегодняшний 
день на учете инспекции состоят -  187 осужденных, несовершеннолетних 
осужденных - 8., осужденных к исправительным работам- 6, к обязательным 
работам 16, условно освобожденных- 3 человека. \

Постановлением администрации Увельского района № 96 от 31.01.2022 
года определен перечень предприятий, организаций, учреждений, 
юридических лиц Увельского муниципального района для отбывания 
наказания осужденных в виде обязательных и исправительных работ на 2022 
год. Согласно постановлению осужденным инспекцией выдается 
направления и предписания для трудоустройства на данные предприятия.

При освобождении осужденных условно досрочно, судом возлагается 
обязанность -  трудоустройство в течение одного или двух месяцев. В данном 
случае инспекцией осужденному выдается направление в центр занятости 
населения, где указывается об оказании помощи в трудоустройстве.

В целях профилактики и снижения уровня повторной преступности 
среди осужденных без лишения свободы, в том числе среди 
несовершеннолетних, со стороны уголовно-исполнительной инспекции 
ежемесячно проводятся профилактические беседы, в ходе которых 
используются методы предупреждения повторной преступности, как 
убеждение, оказание помощи, принуждение. Как одна из форм 
профилактической работы среди осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от общества по предупреждению 
совершения повторных преступлений является такая форма, как продление 
испытательного срока, возложение дополнительных обязанностей



осужденным к условной мере, отмена (замена) имеющегося наказания на 
более строгий вид.

Совместно с органами государственной власти местного 
самоуправления, общественными организациями проводится комплекс 
мероприятий, направленных на социальную поддержку нуждающимся в ней 
осуждённым без изоляции от общества, в том числе и несовершеннолетним, 
согласно заключенному трёхстороннему соглашению между ГУФСИН 
России по Челябинской области, Центром занятости г. Южноуральска и 
службой социальной защиты населения.

Ежеквартально с МО МВД разрабатываются и утверждаются планы 
работ по взаимодействию, посвященные контролю за поведением 
осуждённых, состоящих на учёте в филиалах, проводятся совместные с МВД 
рейды по проверке осуждённых по месту жительства.
Осуждённые, состоящие на профилактическом учете, ежеквартально 
проходят обследование психолога с составлением заключения и 
рекомендаций сотрудникам филиалов для проведения психокоррекционной 
работы, ежемесячно проверяются по месту жительства и месту работы 
совместно с сотрудниками МВД.

Проводится ежеквартальное психодиагностическое обследование, 
составление характеристик, написание рекомендаций, а также 
индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия (тренинг 
«Снижение агрессивности у осужденных»).

Одной из важнейших задач, стоящих перед Южноуральским МФ по 
прежнему остается предупреждение преступлений и иных правонарушений 
среди осужденных без лишения свободы, в том числе несовершеннолетних. 
Необходимость реализации данной задачи выдвигает на передний план 
вопросы профилактического воздействия на осужденных с участием органов 
местного самоуправления, таких как совместные рейды по месту жительства 
с обследованием жилищно-бытовых условий осужденных, проведение 
родительских собраний, спартакиад, экскурсий (исправительные колонии, 
храмы, наркологические центры и т.д.), лекций с привлечением медицинских 
специалистов, оказании помощи в трудоустройстве.

Ананьина Т.Ю. -  начальник ЕДЦС администрации района, 
командир ДНД Увельского района:

Из личных наблюдений хочу заметить. В нашем подъезде проживали 2 
человека, освободившиеся из мест лишения свободы. На работу не 
устраивались, вели аморальный образ жизни, из квартиры устраивали 
притон. За все время их проживания ни разу не появился ни один сотрудник 
ГУФСИН, соответственно работа с этими жильцами не проводилась.

Михель Л. А. -  начальник МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Челябинской области:

Этот участок курирует Леготина Ульяна Сергеевна, она докладывала, 
что неоднократно проводила контрольную работу. Есть справки, 
подтверждающие это. Так как эти осужденные, не работали, нарушали 
дисциплину, было отправлено представление в суд.

Маннанова О.Ю. -  руководитель ОКУ «Центр занятости 
населения Увельского района»:



Освободившиеся из мест лишения свободы граждане относятся к 
категории граждан, испытывающих трудности с трудоустройством. Для 
таких граждан предусмотрены различные программы содействия занятости 
на разных уровнях -  государственном, областном, муниципальном.

На государственном уровне принята программа содействия занятости 
населения в Челябинской области, в рамках которой гражданин, 
освободившийся из мест лишения свободы, может получить большой спектр 
различных государственных услуг в заявительной форме. Мы можем оказать 
профориентационную услугу, можем оказать первичную психологическую 
поддержку, социальную адаптацию в рамках этой программы. 
Предусмотрена также программа временного трудоустройства, когда 
заключается трудовой договор с работодателем, как правило, на 2 месяца, в 
этот период гражданину выплачивается материальная поддержка от центра 
занятости в размере 1725 рублей.

На уровне области принята программа о дополнительных мерах по 
стимулированию работодателей в трудоустройстве граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы. При трудоустройстве (временном, до 3-х месяцев) 
таких граждан, работодатель получает субсидию из областного бюджета -  
доплата по возмещению расходов на заработную плату и налогов. Однако 
под эту программу подпадают предприятия не бюджетного сектора, и это 
составляет определенную трудность, т.к. служба безопасности на таких 
предприятиях не допускает к работе такую категорию граждан.

На уровне муниципалитета есть отдельная часть в программе 
«Обеспечение правопорядка и противодействие преступности», которой 
предусмотрено трудоустройство одного гражданина на 1 месяц.

За прошлый 2021 год к нам обратилось 9 человек, освобожденных из 
MJIC, двое были трудоустроены (самостоятельно). В этом году 4 человека 
обратились, двое трудоустроены, в т.ч. один по направлению центра 
занятости.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Михель Л.А., Маннановой О.Ю., принять к сведению.
2. Рекомендовать ОКУ «Центр занятости населения Увельского района» 
(Маннанова О.Ю.) информировать администрацию района об использовании 
средств из местного бюджета для выплаты субсидий работодателям при 
найме граждан, освободившихся из мест лишения свободы;

Первый заместитель Г лавы 
Увельского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Начальник управления 
общественной безопасности 
администрации Увельского района, 
секретарь комиссии

О.В. Очеретная

А.И. Кожемяко


