
П Р О Т О К О Л
заседания комиссий по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.

г. Камышлов 27 марта 2019 года

Председательствующий: Калугин А.В.— первый заместитель главы
администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 
район

Секретарь: Чуркина Ю .А.- специалист МКУ КМР «Центр обеспечения
безопасности»

Присутствовали:
Джалолов Р.А. -  начальник уголовного розыска МО МВД РФ 
«Камышловский»;

Журский Н.С. -  глава муниципального образования 
«Восточное сельское поселение»;

Зарубина А.В. -  зам.главы муниципального образования 
«Зареченскрое сельское поселение»;

Лязер Е.В. -  начальник ПДН МО МВД России 
«Камышловский»;

Парфенова Л.М. -  начальник отдела по оказанию медицинской 
помощи ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная 
больница»;

Прозорова О.В. -  председатель территориальной комиссии 
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;

Павлюченко Н.И -  начальник Управления образования 
администрации муниципального образования Камышловский 
муниципальный район;

Падерин В.М. -  атаман станичного казачьего общества
«Дутовское» Камышловского района;

Рулева В.В. -  зам. главы муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение;



Чистяков А.П. -  зам.главы администрации муниципального 
образования «Обуховское сельское поселение»

Шумакова А .А.- глава муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1). О взаимодействии правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления в реализации прав в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних на заседаниях коллегиально-совещательных органов в сфере 
профилактики правонарушений (в рамках реализации поручения Губернатора 

Свердловской области от 26.11.2018г. №81/16606).
Доклад: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Камышловского муниципального района -  О.В. Прозорова.

2). Об анализе причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними, в том числе 
эффективности мероприятий по организации досуга и занятости подростков, а также 
анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних. (в рамках исполнения рекомендации Протокола 
внеочередного расширенного заседания областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в форме видеоконференции от 31 октября 
2018 года № б/н).

Доклад: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Камышловского муниципального района -  О.В. Прозорова.

Содокладчик: начальник Управления образования администрации
муниципального образования Камышловский муниципальный район -  
Павлюченко Н.И.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: Прозорову О.В.- За 1 квартал 2019 года проведено 10 

заседаний, в том числе выездных -  0. На заседаниях рассмотрены вопросы 
организации профилактической работы на территории Камышловского района, 
заслушиваются отчеты представителей всех субъектов системы профилактики в 
соответствии с планом. Также рассматриваются персональные дела о привлечении к



ответственности родителей и детей, направленных в ТКДН и ЗП из субъектов 

системы профилактики.
Рассмотрены вопросы:
- О реализации на территории 73-03 «О комендантском часе», в части 

составления административных протоколов по ст.39-2 Закона Свердловской области 

об административных правонарушений;
О состоянии безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Камышловского района по итогам 2018 года, о 
принятии дополнительных мер по профилактике совершения несовершеннолетними 
противоправных деяний;

- О проведении профилактического мероприятия «Визит» с 01.02.2019г. по 

30.04.2019г.;
- О проведении оперативно-профилактического мероприятия «Шанс» 20 

февраля 2019г.;
- О деятельности ТКДН и ЗП Камышловского района по итогам 2019 года;
- О разработке совместных дополнительных профилактических мер по 

выявлению лиц с девиантным поведением в молодежной среде.
Направлены в субъекты системы профилактики:

алгоритм взаимодействия образовательных организаций с иными 
субъектами, осуществляющими защиту прав и интересов детей, для обеспечения 
комплексной работы с несовершеннолетними, демонстрирующими суицидальное 
поведение;

- информация «Диагностика и превенция суицидального поведения»;
- алгоритм межведомственного взаимодействия по выявлению и учету 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества и проведению с 
ними профилактической работы;

- сборник методических рекомендаций по организации профилактической 
работы с несовершеннолетними, употребляющими психоактивные вещества, и их 
семьями;

- методические рекомендации по созданию и развитию сайтов и (или) страниц 
сайтов педагогических работников в сети «Интернет»;

методические рекомендации по ограничению в образовательных 
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
а также не соответствующей задачам образования;



- методические рекомендации по основам информационной безопасности для 
обучающихся образовательных организаций с учетом информационных,
потребительских, технических и коммуникативных аспектов информационной 

безопасности.
Внедрение автоматизированной информационной системы в деятельности 

органов и учреждений системы профилактики:
- в ТКДН и ЗП в АИС создана база данных;
- подключились и вносят информацию: Управление образования, Управление 

социальной политики по г. Камышлов и Камышловскому муниципальному району, 
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Камышловского 
муниципального района, Центр занятости г. Камышлова и Камышловского
муниципального района. Внедрение АИС позволило в одной информационной 
системе отслеживать эффективность работы всех субъектов профилактики.

РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Камышловского муниципального района 
Прозоровой О.В. о взаимодействии правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления в реализации прав в сфере профилактики
правонарушений несовершеннолетних на заседаниях коллегиально-совещательных 
органов в сфере профилактики правонарушений принять к сведению.

2. рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав
Камышловского муниципального района, ежеквартально предоставлять в 
Территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
территории Камышловского муниципального района о проведенных
профилактических мероприятиях по борьбе с противоправными действиями 
совершаемыми несовершеннолетними и по отношению к ним, для дальнейшего 
заполнения базы данных АИС.

Срок исполнения: ежеквартально.

По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Прозорову О.В. -  Основными приоритетными направлениями в 

работе территориальной комиссии Камышловского района по делам

несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году необходимо считать:



-  внедрение автоматизированной информационной системы в деятельность 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

-  формирование механизмов вовлечения несовершеннолетних в позитивные 

виды деятельности, обеспечение их постоянной занятостью с целью профилактики 
правонарушений;

-  профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
-  профилактика гибели детей от немедицинских причин;
-  внедрение новых технологий и методов профилактической работы, в том 

числе развитие сети служб медиации и расширение практики применения 
технологий восстановительного подхода;

-  профилактика самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций;

-  повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
оказание помощи и поддержки семьям и детям, находящимся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации.

Основной функцией комиссии является координация деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
основная форма деятельности комиссии -  заседания. План работы ТКДН и ЗП 
разрабатывается на календарный год, утверждается Управляющим Восточным 
управленческим округом.

За 2019 год проведены акции, оперативно-профилактические мероприятия:
«Комендантский патруль» (30, 31 декабря 2018 года, с 01.01.2019 -  

13.01.2019г.);

«Визит» (с 01 февраля по 30 апреля);
«Шанс» (20 февраля ночное время);
«Комендантский патруль» (30, 31 декабря);

-  еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью 
посещения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих 
на учете в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ, с родителями и детьми проводятся 
индивидуально профилактические беседы, консультирование, оказание всех видов 
помощи. В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, ведется персонифицированный учет несовершеннолетних, в 
отношении которых принято решение о проведении индивидуальной
профилактической работы. При участии всех субъектов системы профилактики



разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их исполнение.

В учреждениях закрытого типа (воспитательные колонии) находится О 
несовершеннолетний (2017г. -0). В СУВУЗТ 0 несовершеннолетних (2017г. -0).

За 1 квартал 2019 года в комиссию получены для рассмотрения 47 материалов 
по персональным делам, из них административных протоколов -  34 в т.н.:

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей - 20;
Употребление спиртных напитков н/л -  3, в т.ч. 4 -  в возрасте до 16 лет;
Употребление наркотических веществ -  0 (0);
Вовлечение н\л в употребление спиртных напитков -  2 (7);
Курение в общественном месте -  0 (0);
Нарушение комендантского часа -  5 (составлено членами комиссии 5 

протоколов).

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И. -  Управление образования администрации 
Камышловского муниципального района является субъектом профилактики 
преступности среди несовершеннолетних и по отношению к ним, приглашают 
представителей других учреждений профилактики на классные часы, 
разъяснительные беседы с подростками. В образовательных учреждениях 
Камышловского муниципального района проводятся различного рода конкурсы, 
тематические выставки, спортивные, патриотические мероприятия, что в свою 
очередь оказывает положительный результат на нравственное воспитание 
подрастающего поколения.

РЕШИЛИ:
1. Информацию председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Камышловского муниципального района 
Прозоровой О.В., начальника Управления образования администрации 
муниципального образования Камышловский муниципальный район Павлюченко 
Н.И. об анализе причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними, в том числе эффективности мероприятий по 
организации досуга и занятости подростков, а также анализ причин и условий, 
способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних 
принять к сведению.



2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Камышловский» (Черевко 
С.П. ) совместно с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Камышловского муниципального района (Прозорова О.В.) 
рассмотреть возможность привлечения к реализации мер по профилактике 
преступности несовершеннолетних ресурсы общественных организаций, в том 
числе организаций ветеранов органов внутренних дел.

Срок исполнения: до 16 мая 2019 года.

Заместитель председателя межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании Камышловский 
муниципальный район

Секретарь

А.В. Калугин

Ю.А. Чуркина


