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Справка
об итогах изучения состояния организации работы по профилактике
правонарушений в Лениногорском муниципальном районе
Республики Татарстан
В соответствии с план-заданием, утвержденным руководителем рабочей
группы Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений, с 26 по 28 августа 2015 года проведена выездная проверка по
изучению состояния организации работы по профилактике правонарушений в
Лениногорском муниципальном районе.
Выездная проверка осуществлена группой в составе:
Шигабиева Екатерина Анатольевна

ведущий советник отдела по вопросам
территориальной
организации
и
осуществления контроля в сфере местного
самоуправления Министерства юстиции
Республики Татарстан

Мингажев Гаяз Булатович

инспектор отдела по взаимодействию с
органами
исполнительной
власти
и
органами местного самоуправления УОООП
и ВОИВ РТ и ОМС МВД по РТ

Каюмов Инсаф Инсурович

старший инспектор по особым поручениям
Управления
организации
деятельности
участковых уполномоченных полиции и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних

Садыкова Венера Ильфатовна

старший
инспектор отдела организации
деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних УОД УУП и ПДН
МВД по РТ

Томилин Александр Алексеевич

заведующий сектором по обеспечению
деятельности Республиканской комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав

Юсупов Рустам Ханифович

ведущий
консультант
отдела
дополнительного образования и социальных
программ Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан

Юсупов Рустам Ханифович

методист ГБУ «Республиканский центр
молодежных (студенческих) формирований
по
охране
общественного
порядка
«Форпост»

Смирнова Анастасия
Владимировна

руководитель сектора по ведению реестра
поставщиков
ГКУ
«Республиканский
информационно-методический
центр
в
сфере социального обслуживания

Кадырова Фарида Ильгизовна

начальник отдела трудоустройства ГКУ
«Центр
занятости
населения
г.Альметьевска»

Коныпина Лилия Владимировна

инспектор
отдела
по
контролю
за
исполнением наказаний и применением
иных мер уголовно-правового характера
ФКУ УИИ УФСИН России по РТ

Муратов Фанус Муллагалиевич

заместитель главного врача по медицинской
части
ГАУЗ
«Республиканский
наркологический диспансер МЗ РТ»

Хамидуллина Фарида
Насибулловна

главный
специалист
по
связям
с
региональными
и
муниципальными
учреждениями
культуры
ГБУ
«Республиканский
центр
развития
традиционной культуры»

Васенькина Наталья
Александровна

начальник
контрольно-инспекционного
отдела Альметьевского территориального
органа Госалкогольинспекции РТ

На основании проведенной проверки установлено следующее.

I. В рамках изучения состояния организации работы по профилактике
правонарушений
в Лениногорском
муниципальном
районе
ведущим
советником
отдела
по
вопросам
территориальной
организации
и
осуществления контроля в сфере местного самоуправления Министерства
юстиции Республики Татарстан Б.А.Шигабиевой проведена проверка
осуществления
отдельных
переданных
государственных
полномочий

Республики Татарстан и организации проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
Административная комиссия Лениногорского муниципального района (далее
- Комиссия) образована постановлением руководителя Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района от 25.07.2007 № 191. Данным
постановлением также определен ее состав и утвержден регламент работы
Комиссии. Последний состав Комиссии утвержден постановлением руководителя
Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 10.09.2014
№344. Анализ показал, что регламент работы Комиссии необходимо привести в
соответствие федеральному и республиканскому законодательству, путем внесения
соответствующих изменений или принятия его в новой редакции.
Председателем Комиссии является Ибраев Нафис Нурлыхакович
руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «город
Лениногорск»,
заместителем
председателя
Комиссии
А.Н.Иванчин,
ответственным секретарем Комиссии - Р.Х.Гиниятуллина. Численный состав
Комиссии на момент проверки составил 9 человек, что соответствует требованиям
части 6 статьи 12 Закона Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года № 144-ЗРТ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственными полномочиями Республики Татарстан по
образованию и организации деятельности административных комиссий» (далее Закон № 144-ЗРТ).
В соответствии с частью 7 статьи 12 Закона № 144-ЗРТ членом
административной комиссии может быть назначен гражданин Российской
Федерации, выразивший в письменной форме свое согласие на включение его в
состав Комиссии. На момент проверки от всех членов последнего состава Комиссии
такое согласие имелось.
Председателем Комиссии ежегодно утверждается План работы на текущий
год. В данных планах детально прописаны необходимые мероприятия,
ответственные лица и сроки исполнения. План работы Комиссии на 2015 год
утвержден 11 января.
В соответствии с регламентом работы Комиссии заседания проводятся с
периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об
административных правонарушениях, установленных частью 1 статьи 29.6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),
каждый четверг. На заседания Комиссии приглашаются представители телевидения
и местных газет, которые освещают деятельность Комиссии в средствах массовой
информации.
Делопроизводство
Комиссии
организовано
на
должном
уровне.
Административные материалы, протокол заседания Комиссии и постановление о
назначении административного наказания формируются в административные дела.
Ведутся журналы регистрации входящих и исходящих документов, жалоб.
Анализ деятельности Комиссии в динамике за последние три года показал
следующее. За последние три года отмечается снижение количества рассмотренных
Комиссией дел. Так, за 2014 год рассмотрено 572 дела об административных
правонарушениях, за 2013 год - 842, 2012 год - ИЗО. Вместе с тем, в 1 полугодии

текущего года по сравнению с АППГ количество рассмотренных дел осталось
примерно на том же уровне и составило 288 дел.
В 1 полугодии текущего года Комиссией наложено штрафов на сумму
1 246 ООО рублей (АППГ - 1 024 ООО рублей), взыскано 903 018 рублей (АППГ - 755
500 рублей), что составляет 72% от наложенных Комиссией штрафов (АППГ 74%).
За 2014 год Комиссией наложено штрафов на сумму 1 540 500 рублей (за 2013
год - 1 400 200 рублей, за 2012 год - 777 600 рублей), взыскано 1 239 421 рублей (за
2013 год - 930 200 рублей, за 2012 год - 568 000 рублей). Процент взыскиваемое™
штрафов в 2014 году составил 80%) от наложенных Комиссией штрафов (за 2013 год
взыскано 66%о, за 2012 год - 73%).
Большинство рассмотренных Комиссией дел за указанный период было
возбуждено в отношении физических лиц. Протоколы об административных
правонарушениях, поступившие на рассмотрение Комиссии, в основном составлены
по
статье
3.6
Кодекса
Республики
Татарстан
об
административных
правонарушениях (далее - КоАП РТ) «Нарушение муниципальных правил
благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных
правил обращения с отходами».
В целях осуществления контроля за исполнением постановлений Комиссии о
назначении административного наказания в виде штрафа, Комиссия ежемесячно
проводит сверки взысканных штрафов с судебными приставами и финансовобюджетной палатой Лениногорского муниципального контроля.
В соответствии
с законодательством
одной из основных
задач
административных комиссий является профилактика правонарушений.
В 1 полугодии текущего года Комиссией проведено 120 профилактических
мероприятия, их них 9 выездных заседаний, 9 статей, опубликованных в средствах
массовой
информации,
посвященных
профилактике
административных
правонарушений, 102 - работа с населением. На выездных заседаниях проводится
профилактическая беседа с населением, ведется заслушивание жалоб и при наличии
оснований уполномоченными должностными лицами составляются протоколы.
На официальном сайте района в разделе «Административная комиссия» для
сведения населения размещена информация о составе Комиссии, регламент работы,
ежеквартальные отчеты о деятельности Комиссии, перечень должностных лиц,
уполномоченных
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях.
В соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный закон «Об и с п о л н и т е л ь н о м
производстве»
правом
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ) в отношении лица,
не уплатившего административный штраф, наделяется в том числе, уполномоченное
лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном
правонарушении. Постановлением руководителя Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района от 27.11.2012 № 619 лицом,

уполномоченным правом на составление протоколов по статье 20.25 КоАП РФ
определен председатель Комиссии Н.Н.Ибраев. протоколы по указанной статье не
составлялись.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 июля 2010 года
№ 60-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Татарстан государственными полномочиями Республики
Татарстан по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» постановлением руководителя
Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района от 02.09.2014
№ 340 определен перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях.
Постановлением
и.о.руководителя Исполнительного комитета Лениногорского муниципального
района от 06.08.2015 № 264 в указанный перечень внесены изменения.
За 1 полугодие текущего года уполномоченными должностными лицами
составлено 274 протокола об административных правонарушениях, из них по статье
2.6 КоАП РТ - 2, по статье 2.7 КоАП РТ - 3, по статье 3.2 КоАП РТ - 4, по статье 3.5
КоАП РТ - 13, по статье 3.6 КоАП РТ - 250, по статье 3.7 КоАП РТ - 2 (за АППГ 298 протоколов).
Уполномоченные должностные лица принимают участие в выездах Комиссии
в населенные пункты для выявления правонарушений и составления протоколов.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Законом Республики Татарстан от 4 мая 2006 года
№ 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»,
постановлением главы Лениногорского муниципального района от 27.04.2012 № 29
утвержден Порядок проведения антикоррупционной и независимой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Лениногорского
муниципального района. Постановлением Главы Лениногорского муниципального
района от 09.12.2013 № 133 ответственным за проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Лениногорского муниципального района назначен главный специалист отдела
аппарата Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район».
Анализ показал, что данный порядок необходимо привести в соответствие
федеральному и республиканскому законодательству, в части сроков размещения
проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном сайте
района для п р о в е д е н и я н е з а в и с и м о й а н т и к о р р у п ц и о н н о й э к с п е р т и з ы . В ходе
проведения проверки данный недостаток был устранен путем внесения
соответствующих
изменений
(Постановление
Главы
Лениногорского
муниципального района от 26.08.2015 №161).
Ежегодно Главой Лениногорского муниципального района утверждается план
мероприятий по противодействию коррупции, в котором детально прописаны
необходимые мероприятия, ответственные лица и сроки исполнения.

Также на 2015 год с разбивкой по кварталам утвержден план (график)
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 2010
года.
Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с Методикой
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов
нормативных
правовых
актов,
утвержденной
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.
По состоянию на 26 августа текущего года антикоррупционная экспертиза
проведена в отношении 32 проектов муниципальных нормативных правовых актов,
по результатам проведения которой коррупциогенных факторов не выявлено. Также
в соответствии с вышеуказанным план (графиком) антикоррупционная экспертиза
проведена в отношении 20 муниципальных нормативных правовых актов 2010 года,
по результатам проведения которой выявлено 2 коррупциогенных фактора.
Органами местного самоуправления района организовано взаимодействие с
прокуратурой Лениногорского муниципального района, в рамках которого проекты
нормативных правовых актов направляются в прокуратуру для проведения
антикоррупционой экспертизы (Соглашение о порядке и условиях взаимодействия
прокуратуры города Лениногорска и органов местного самоуправления по
обеспечению законности муниципальных нормативных правовых актов от
12.04.2011г.).
Также в 2009 году заключены соглашения о взаимодействии по вопросам
проведения
антикоррупционной
экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов и их проектов между Лениногорским муниципальным районом и
поселениями, входящими в его состав. Анализ показал, что данные соглашения
необходимо привести в соответствие федеральному и республиканскому
законодательству, в части проведения антикоррупционной экспертизы в отношении
всех проектов муниципальных нормативных правовых актов. В ходе проведения
проверки данный недостаток был устранен путем внесения соответствующих
изменений.
На официальном сайте района имеется раздел «Противодействие коррупции»,
в котором размещены нормативные правовые акты в области противодействия
коррупции. Также имеется подраздел «Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в котором
размещаются проекты нормативных правовых актов для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы. Ответственным лицом за размещение (наполнение)
проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в указанный подраздел, назначена ведущий специалист
о р г а н и з а ц и о н н о г о отдела аппарата Совета Л е н и н о г о р с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района
Э.Б.Грешкова. На момент проверки в подразделе было размещено 4 проекта
муниципальных нормативных правовых актов.
По результатам изучения рекомендовано:
1) регламент работы Комиссии привести в соответствие законодательству
путем внесения соответствующих изменений или изложения в новой редакции; -

2) продолжить профилактическую работу среди населения Лениногорского
муниципального района, в том числе путем проведения мероприятий, направленных
на повышение правового сознания у населения;
3) в рамках своих полномочий осуществлять координацию своей деятельности
с должностными лицами, уполномоченными на составление протоколов;
4) применять в работе Комиссии положения статьи 29.13 КоАП РФ, в
соответствии с которой орган, рассматривающий дело об административном
правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и
условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие
организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии
мер по устранению указанных причин и условий;
5) все проекты муниципальных нормативных правовых актов размещать в
соответствующем подразделе официального сайта района для проведения
независимой анттикоррупционной экспертизы.
П. Инспектором отдела по взаимодействию с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления УОООП и ВОИВ РТ и ОМС МВД
по РТ Г.Б.Мингажевым совместно со старшим инспектором по особым
поручениям
Управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
И.И.Каюмовым
и
старшим
инспектором
Управления
организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних
В.И.Садыковой
изучена организация
работы по
профилактике правонарушений в Лениногорском муниципальном районе.
За 7 месяцев 2015 года возросло общее количество зарегистрированных
преступлений - на 24,8%, с 355 до 443 (2012г. - 611; 2013г. - 642; 2014г. - 618); в
том числе в 4,5 раза краж с объектов хранения товарно-материальных ценностей
с 2 до 11 (2012г. - 6; 2013г. - 5; 2014г. - 6), несовершеннолетними - в 2,8 раз с 8 до
23 (2012г. - 18; 2013г. - 19; 2014г. - 15); совершенных в состоянии опьянения - на
43,1%, с 65 до 93 (2012г. - 73, 2013г. - 85, 2014г. - 119); ранее судимыми лицами на 54,3%, с 70 до 108 (2012г. - 142; 2013г. - 149; 2014г. - 146); в общественных
местах - на 53,2%, с 94 до 144 (2012г. - 129; 2013г. - 147; 2014г. - 165); на улицах на 14%, с 50 до 57 (2012г. - 107, 2013г. - 112; 2014г. - 90); на бытовой почве - более
чем в 2 раза с 23 до 47 (2012г. - 25, 2013г. - 37, 2014г. - 51).
Изучена организация деятельности по исполнению решений, принятых на
заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений (далее - ПК1111 РТ). В Исполнительном комитете Лениногорского
м у н и ц и п а л ь н о г о района з а в е д е н о н а к о п и т е л ь н о е дело. Решения, принятые на
заседании ПКПП РТ, регулярно рассматриваются на районной межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений. Ответы по исполнению данных
решений своевременно предоставляются в секретариат ПКПП РТ.
Постановлением руководителя Исполнительного комитета муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» от 28.11.2012 № 622
утверждена
Комплексная
программа
профилактики
правонарушений
в
Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан на 2013-2016 годы.

К материалам по реализации программы приобщена информация о финансировании
за 1 полугодие 2015 года, подготовленная ОМВД России по Лениногорскому
району, справки субъектов профилактики правонарушений по исполнению пунктов
мероприятий, в части их касающейся.
Объем финансирования на весь период программы из местного бюджета
составляет 19 млн. 544 тыс. 600 рублей. По линии ОМВД по Лениногорскому
району предусмотрено 7 млн. 994 тыс. рублей. На 2015 год запланировано 2 млн.
793 тыс. 420 рублей. Согласно представленному отчету о ходе финансирования
реализации
комплексной
программы
по профилактике
правонарушении
Лениногорского муниципального района за 6 месяцев текущего года освоено 4 млн.
845 тыс. 994 рубля. По линии ОМВД освоено - 3 млн. 678 тыс. 715 рублей, в том
числе 2 млн. 500 тыс. рублей (республиканский бюджет) на строительство АЖК для
УУП в с.Сугушла и 1 млн. 093 тыс. 500 рублей (местный бюджет) на строительство
АЖК для УУП в с.Старый Иштеряк. Кроме того, вне рамок программы
профилактики правонарушений из местного бюджета освоено 1 млн. 992 тыс. 500
рублей на содержание муниципального автономного учреждения «Центр забота», на
приобретение канцелярских товаров и асфальтирование территории ОМВД России
по Лениногорскому району.
В районную программу профилактики правонарушений по линии ОМВД
России по Лениногорскому району включены мероприятия:
- п. 9.1 в рамках концепции «Безопасный город» продолжение работы по ее
дальнейшему совершенствованию (передача данных с видеокамер) освоено - 84
тыс. 960 рублей;
- п. 9.7 совершенствование работы по вовлечению граждан в ДНД
(запланировано всего 494 тыс. рублей, на 2015 год заложено 123,5 тыс. рублей,
освоено - 255 тыс. 824 рубля);
- п. 10.4 стимулирование сельских участковых уполномоченных полиции
путем предоставления им жилья на административном участке (запланировано всего
7 500 тыс. рублей, на 2015 год заложено 2 500 тыс. рублей, освоено - 1 млн. 093 тыс.
500 рублей).
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с
органами исполнительной власти, иных органов и организаций, расположенных на
территории района, при реализации мер в системе профилактики правонарушений
постановлением главы Лениногорского муниципального района от 27.03.2006 № 33
создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений (далее
МКПП) и утвержден её состав. В связи с кадровыми перестановками в состав
комиссии
внесены
изменения
(постановление
главы
Лениногорского
муниципального района от 26.08.2015 №160). Председателем комиссии является
глава Лениногорского муниципального района Хусаинов Рягат Галиагзамович,
ответственным секретарем назначена - Тазмева Фиалка Талгатовна, директор МБУ
ЦМ(С) ФООП «Форпост». Члены комиссии - руководители структурных
организаций района. Ежегодные планы работы комиссии сформированы с учетом
предложений субъектов профилактики правонарушений.
В соответствии с утвержденным планом работы комиссии на 2015 год
проведено 4 заседания комиссии (27 февраля, 5 марта, 22 апреля и 26 мая),

рассмотрено 9 вопросов. По каждому рассмотренному вопросу приняты
соответствующие решения, определены ответственные по их исполнению.
Однако необходимо отметить, что несмотря на сложную оперативную
обстановку, в текущем году на заседаниях МКПП проблемные вопросы роста
рецидивной, пьяной, подростковой, уличной, бытовой преступности, а также
преступлений совершенных в общественных местах не рассмотрены. ОМВД России
по Лениногорскому району рассмотрение данных вопросов на заседании комиссии
не инициировал.
На территории Лениногорского района зарегистрировано 35 религиозных
учреждений, из них 30 мечетей, 5 православных храма, 3 часовни. По результатам
обследования на факт технической укрепленности мечетей и церквей, главе
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный
район»
Р.Г.Хусаинову направлено письмо о необходимости рассмотрения вопроса об
установке во всех мечетях и церквях противопожарной сигнализации и
видеонаблюдения (от 07.04.2015 № 65/3375). Однако данный вопрос на заседании
МКПП не рассматривался, видеонаблюдение в религиозных учреждениях не
установлено.
На оперативном учете ОМВД России по Лениногорскому району по линии
экстремизма состоят 15 лиц. Конфликтов на национальной и религиозной почве на
территории района не допущено. В отношении подучетных лиц проводятся
оперативно-профилактические мероприятия.
Организована работа по противодействию экстремизму и терроризму на
территории Лениногорского района. Проводятся встречи и профилактические
беседы
с
имамами
мечетей,
руководителями
школ,
приверженцами
нетрадиционного ислама и других религиозных конфессий, на предмет
недопущения экстремистских проявлений и замыслов террористической и
экстремистской направленности.
Проводят проверки в местах осуществления трудовой деятельности и
компактного проживания мигрантов, направленные на недопущение и пресечение
фактов нарушений законодательства в сфере миграции, выявление среди мигрантов
лиц, являющихся приверженцами экстремисткой и террористической идеологии. На
профилактическом учете ОМВД России по Лениногорскому району состоит ПО
граждан Украины. Проводятся совместные мероприятия. Так за 2014 год составлено
136 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства,
за 2015 год - 28, по инициативе отдела в 2015 году выдворено за пределы
Российской Федерации 2 лица за нарушение миграционного законодательства.
Сотрудниками ПДН и УУП совместно с сотрудниками ОУР проводится ряд
оперативно-розыскных

и

профилактических

мероприятий,

направленных

на

получение информации о негативных процессах, происходящих в сельских
поселениях и общеобразовательных учебных заведениях (произведены выборочные
беседы с гражданами Лениногорского района, информации о негативных процессах
не получена).
Всего за период 2008-1012 годы на территории г.Лениногорск установлены
14 камер видеонаблюдения с выводом в дежурную часть ОМВД России по
Лениногорскому району. Камеры расположены в общественных местах и в местах

массового скопления граждан, их функциональное назначение - обеспечение
дистанционного обнаружения и фиксация фактов совершения противоправных
действий, угроз и преступлений террористического характера. Однако на дату
проверки технические характеристики видеокамер не соответствуют единым
техническим требованиям, то есть при фиксации правонарушения установленными
камерами качество полученных записей не позволяет использовать их как
доказательную базу. Кроме того, в подземном переходе по улице Чайковского из 4
камер 3 отключены, одна демонтирована, соответственно для просмотра данного
участка и фиксации возможных правонарушений нет технической возможности. В
сторонних организациях установлено всего 74 наружных и 393 внутренних
видеокамер.
За период 2014 года с помощью сегментов АПК «Безопасный город» раскрыто
2 преступления, с помощью камер видеонаблюдения сторонних организаций - 7,
составлено 80 административных протоколов. В 2015 году с помощью камер
сторонних
организаций
раскрыто
7
преступлений
и
составлено
26 административных протоколов. С учетом анализа оперативной обстановки
ОМВД России по Лениногорскому району на имя главы Лениногорского района
направлено письмо (от 17.04.2015 № 65/3866) «О целесообразности установки и
подключению камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан»
(данный вопрос рассмотрен на заседании на МКПП 21.07.2015 протокол № 5).
Однако данные вопросы остались без внимания, конкретные решения по установке
дополнительных видеокамер, с обоснованием финансирования не принимались.
Имеется накопительное дело по реализации постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.01.2008 № 53 «Об утверждении Типового
положения
о совете
предприятия
по профилактике
правонарушений».
Постановлением главы Лениногорского муниципального района от 14.02.2008
№ 223 утверждено Положение о совете предприятия по профилактике
правонарушений, которым рекомендовано создать Советы по профилактике
правонарушений в предприятиях района. На момент проверки Советы созданы на
13 предприятиях. Ход реализации постановления рассмотрен на заседании комиссии
только один раз (18 мая 2011 года протокол № 5).
Организовано взаимодействие со СМИ по пропаганде здорового образа жизни,
нетерпимости к асоциальному поведению в обществе. Еженедельно в печатном
издании «Лениногорские вести», «Заман сулышы» публикуются сводки «02»,
«ГИБДД», материалы по расследованию резонансных преступлений, информация о
действующем законодательстве, решениях органов власти по деятельности отдела
полиции и профилактике аварийности на дорогах и.т.д.
И м е е т с я наблюдательное д е л о , в к о т о р о м находятся м а т е р и а л ы по реализации
Закона Республики Татарстан от 13 октября 2008 года №105-ЗРТ «О профилактике
правонарушений в Республике Татарстан».
Необходимо
отметить,
что на уровне
Исполнительного
комитета
Лениногорского муниципального района работа по оказанию срочной правовой и
социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы в целом не
организована. Документы о закреплении ответственного сотрудника по оказанию

срочной правовой и социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения
свободы не представлены.
Постановлением руководителя Исполнительного комитета Лениногорского
муниципального района от 13.07.2011 № 223 создана рабочая группа по
профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и
формированию здорового образа жизни среди населения в Лениногорском
муниципальном районе, утверждены Положение и состав рабочей группы.
Руководителем
рабочей
группы
является
заместитель
руководителя
Исполнительного комитета по социальным вопросам Друк Владимир Васильевич.
Кроме того распоряжением главы Лениногорского муниципального района
от 17.04.2006 № 192 создана межведомственная комиссия по пресечению
нелегального оборота алкогольной продукции. Председателем комиссии является
руководитель Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района
Н.Р.Залаков, секретарем комиссии назначена начальник отдела экономики
Э.А.Яримова. В связи с кадровыми изменениями, постановлением главы района
от 28.05.2015 № 117 в состав комиссии внесены изменения. Ежемесячно согласнр
утвержденному плану мероприятий проводятся заседания данной комиссии.
Протокола заседаний с конкретными исполнителями и сроками исполнения
подшиты в накопительное дело. С начала текущего года изъято 1147,4 литра
алкогольной продукции, в том числе производства Казахстана 930 литров,
спиртосодержащих жидкостей «двойного назначения» - 61,3 литра, прочей
алкогольной продукции 156,1 литров (в том числе пиво).
По нарушению ограничений установленных пунктом 7 статьи * 19
Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»
составлено административных дел и наложены штрафы на 6 торговых точек,
выставлено 15 предписаний.
Вопрос организации работы по пресечению нелегального оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции, фактов реализации несовершеннолетним табачных
изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятие из оборота
контрафактных и фальсифицированных товаров рассмотрен на заседании МКПП
26.05.2015 (протокол №4).
Изучена деятельность ОМВД России по Лениногорскому району в рамках
реализации приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений». Итоги реализации требований
приказа п р и начальнике ОМВД России по Лениногорскому району в текущем году
рассмотрены 27 марта и 10 июня. По исполнению требований данного приказа в
с л у ж б е ОУУП и ПДН ОМВД Р о с с и и п о Лениногорскому р а й о н у з а в е д е н о
накопительное дело. Ведется ежемесячный анализ по исполнению требований
приказа в части касающейся службы, справки находятся в деле.
В соответствии с приказом МВД по РТ от 27.03.2014 № 299 «Об утверждении
Положения об оперативном штабе МВД по Республике Татарстан по профилактике
правонарушений» создан оперативный штаб ОМВД России по Лениногорскому
району по профилактике правонарушений (приказ начальника отдела от 27.08.2015
№ 719), утверждено положение и состав рабочей группы.

В текущем году проведено 6 заседаний, рассмотрено 13 вопросов, в том числе
вопросы, касающиеся профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
по осуществлению административного надзора; по взаимодействию со СМИ; по
исполнению законодательства об административных правонарушениях; организация
профилактической работы с лицами, состоящими на учетах в отделе; профилактики
имущественных преступлений; преступлений, совершенных на бытовой почве;
профилактика алкоголизма, пьяная и рецидивная преступность, преступления
совершенные в общественных местах и на улицах, профилактика грабежей разбоев
и.т.д.
По формированию статистической отчетности «О ходе реализации
комплексной программы профилактики правонарушений «Профилактика-КП»
проверена отчетная документация, организация сбора, анализа и обобщения данных
в ОМВД России по Лениногорскому району. В соответствии с приказом начальника
отдела от 27.08.2015 № 718 ответственным за составление и обобщение
статистического отчета «Профилактика - КП» закреплен начальник ОУУП и ПДН
подполковник полиции А.Г.Хусаинов, контроль за выполнением настоящего
приказа возложен на заместителя начальника полиции (по ООП) майора полиции
А.Н.Иваньчина. Материалы, подтверждающие сведения отчета, в том числе по
объемам финансирования, приобщены в накопительное дело. Нарушений в
составлении отчетности не выявлено.
На основании изложенного главе муниципального района рекомендовано:
1. В целях активизации деятельности межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений исходя из оперативной обстановки в районе
практиковать рассмотрение на заседаниях комиссии вопрос о состоянии
преступности в районе с заслушиванием субъектов профилактики по направлениям
деятельности.
2. Принять меры для осуществления ремонта неисправных видеокамер
комплекса «Безопасный город». Рассмотреть совместно с начальником ОМВД
вопрос о подключении дополнительных видеокамер к комплексу «Безопасный
город».
3. Принять соответствующие управленческие решения:
- по финансированию программных мероприятий по линии ОМВД России по
Лениногорскому району.
- по оказанию срочной правовой и социальной помощи лицам,
освободившимся из мест лишения свободы с закреплением ответственного
сотрудника по оказанию срочной правовой и социальной помощи лицам,
освободившимся из мест лишения свободы.
Начальнику отдела МВД РФ по Лениногорскому району необходимо:
1. Совместно с администрацией Лениногорского муниципального района
взять на контроль ход реализации мероприятий районной программы по
профилактике правонарушений на 2013 - 2016 годы по линии отдела МВД России
по Лениногорскому району, в том числе их финансирование.
2. С учетом оперативной обстановки в Лениногорском муниципальном
районе инициировать рассмотрение на заседании межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений вопросов роста преступлений, совершаемых на
бытовой почве, в состоянии опьянения, рецидивной,
подростковой, уличной
преступности, а также преступлений совершенных в общественных местах.
3. Взять на контроль исполнение приказа МВД России от 17.01.2006 № 19
«О деятельности ОВД по предупреждению преступлений». На заседаниях
оперативного штаба ОМВД России по Лениногорскму району по профилактике
правонарушений рассматривать актуальные вопросы роста преступлений с
заслушиванием руководителей служб по направлениям деятельности.
По линии участковых уполномоченных полиции
Изучена документация, управленческая роль руководства ОУУП, оказана
практическая и методическая помощь в организации работы и устранении
выявленных недостатков.
Анализ состояния преступности за последние 3 года свидетельствует, что при
снижении общего количества зарегистрированных преступлений по итогам 2014
года, в целом имеет динамику к росту числа преступлений (2012г. - 611, 2013 г. 642, 2014г. - 618. За 7 месяцев 2015 произошел рост на 19,9% с 355 до 443.
Раскрываемость преступлений за последние 3 года увеличилась на 6% с 73 до
79% (2012г. - 73%, 2013г. - 75%, 2014г. - 79%). По итогам 7 месяцев 2015 года по
сравнению с 7 месяцами 2014 года увеличилась на 5% (с 81 до 86%).
По итогам 12 месяцев 2014 года по ОМВД РФ по Лениногорскому району
наблюдался рост тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве с 9 до 14
(по итогам 7 месяцев 2015 года увеличение их количества с 8 до 10), совершенных в
общественных местах на 10,9% с 147 до 165, при этом на улицах снижение на 19,6%
с 112 до 90 (по итогам 7 месяцев 2015 года в общественных местах рост
преступлений на 53,2% с 94 до 144, из них на улицах на 14% с 50 до 57).
В отделе полиции имеется накопительное дело по исполнению Указа
Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 года № УП-369
«О дополнительных мерах по усилению общественного порядка в Республике
Татарстан». С начала действия данного указа по 2011 год было выделено
10 квартир, 18 автомашин, 6 служебных телефонов, 8 компьютеров. Отчеты раз в
полугодие направляются в УОД УУП и ПДН МВД по РТ. На дату проверки в
службе в наличии 14 автомашин, из них 6 автомашин закреплены за УУП,
обслуживающие административные участки г.Лениногорск, 8 - закреплены за
сельскими УУП. Необходимо службе с учетом списания 2 автомашины (1 город, 1
село).
Имеется 9 компьютеров, 12 ноутбуков, 3 нетбука с защитой и подключением к
базам д а н н ы х МВД по РТ, к о т о р ы е в и с п р а в н о м с о с т о я н и и и н а х о д я т с я в
пользовании у сотрудников ОУУП. Необходимость имеется в ксероксах — 10
единиц, 5 телефонов с автоответчиком. 3 сотрудника УУП - не имеют собственного
жилья.
Необходимо отметить, что по Указу Президента Республики Татарстан
от 24.05.2000 года № УП-369 «О дополнительных мерах по усилению
общественного порядка в Республике Татарстан» с 2012 года службе УУП ничего не
выделялось.

Штатная численность ОУУП ОМВД России по Лениногорскому району
составляет 29 единиц. Из них руководство - 2 единицы, 1 единица - инспектор по
осуществлению административного надзора, 8 - старших УУП и 18 - УУП. Имеется
значительный некомплект службы, который составляет - 6 единиц. За счет службы
УУП содержатся пресс-секретари
«Динамо» С.С.Посысоева,
Р.А.Попова,
вокалистка группы «Хорошее настроение» И.Г.Насырова.
На территории муниципального района расположено 24 сельских поселения.
Для организации служебной деятельности участковых уполномоченных полиции и
осуществления приема граждан выделено 12 помещений для участковых пунктов
полиции и 6 АЖК, 2 АЖК в с.Сугушла и с.Старый Иштеряк будут сданы в
эксплуатацию в сентябре 2015 года. В целях реализации Закона Республики
Татарстан от 25 апреля 2015 года № 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны
порядка в Республике Татарстан» и Закона Республики Татарстан от 16 января 2015
года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике
Татарстан»
распоряжением
руководителя
Исполнительного
комитета
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от
29.06.2015 № 128 на территории г.Лениногорск создано 5 общественных пунктов
охраны порядка, назначены начальники, из них 3 за счет республиканского
бюджета.
В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.05.2015 № 388 «Об утверждении Рекомендуемых критериев
создания общественных пунктов охраны порядка в Республике Татарстан» в ОПОП
№ 1 г.Лениногорска, ул.Садриева, д.37. необходимо увеличение помещения ОПОП
которое составляет 12 кв. метров. В ОПОП № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в 4 АЖК (в с.Нижняя
Чершила, с.Шугурово, п.Новочершилинский, с.Сарабикулово) требуются ксероксы,
в ОПОПы № 1, 2, 3, 5, 6 требуются телефоны с автоответчиком. Также имеется
необходимость оснащения кабинетов начальников ОПОП компьютерной техникой
(необходимо 3 комплекта).
В отделе полиции имеется контрольно-наблюдательное дело по реализации
Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» и Закона Республики Татарстан от 16 января 2015 года
№ 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике
Татарстан».
Приказом начальника ОМВД России по Лениногорскому району от 28.05.2015
№ 457 за организацию работы по взаимодействию с ДНД, МПО «Форпост»
закреплен заместитель начальника ОМВД РФ по Лениногорскому району, капитан
полиции А.В.Алексеев, а также заместитель начальника УУП и ПДН ОМВД России
по Л е н и н о г о р с к о м у району, майор п о л и ц и и А . А . К а г и р о в (приказ МВД по РТ от
27.02.2015 года№ 181).
На 01.01.2015 года в Лениногорском муниципальном районе официально
создано и включено в региональный реестр 1 ДНД, внесены в базу «ТОР» 157
дружинников (из 22 предприятий и учреждений города). Ответственным от органа
местного самоуправления за данным направлением деятельности является
руководитель Исполнительного комитета г.Лениногорска Н.Н.Ибраев. Начальником
штаба ДНД назначена первый заместитель руководителя Исполнительного комитета

Лениногорского муниципального района Р.Н.Ялаков (постановление главы
Лениногорского муниципального района от 15.05.2015 № 109). В наличии имеются
график привлечения ДНД к охране общественного порядка на 2014-2015 год.
В качестве недостатка отмечается, что график выхода на дежурство ДНД
включены организаций и предприятий, которые не прошли процедуру регистрации
в региональном реестре в МВД по РТ (54 предприятия и учреждения города и
района 163 дружинника). При этом каких-либо мер со стороны штаба ДНД для
решения данной проблемы не предпринимается.
В ОМВД России по Лениногорскому району заведен журнал выхода ДНД. В
настоящее время выход членов народных дружин на совместное осуществление
охраны общественного порядка организован следующим образом.
Перед дежурством члены ДНД к 18.00 часам прибывают для совместного
инструктажа в отдел полиции. Сведения о выходе дружинников вносится в журнал
выхода ДНД, а также в суточную сводку в раздел «выставлено нарядов ДНД».
После чего ответственный руководитель за организацию и контроль несения
службы проводит расстановку по маршрутам патрулирования и совместный
инструктаж.
Старший
оперативный
дежурный
доводит
ориентировки.
Патрулирование проводится совместно с сотрудниками полиции. Время несения
службы членов ДНД с 18.00 до 22.00 часа.
Как недостаток можно отметить, что не проработан механизм контроля и
спроса при невыходе на дежурство членов ДНД (или при выходе в полном составе).
Например, 19.08.2015 на дежурство должны были выйти 8 организаций. Фактически
вышли только 6, выделив каждый только по одному человеку. 26.08.2015 по
графику Лениногорское НРБ должно было выделить 7 дружинников и 1 автомобиль,
фактически было выделено только 5 дружинников и автомашина в неисправном
состоянии (без бензина и она не использовалась). При этом ОМВД России по
Лениногорскому району информационные письма в администрацию района не
направлялись, также штабом ДНД никаких мер принято не было.
В ОМВД России по Лениногорскому району и штабе ДНД не ведется анализ
результата работы каждого ДНД (их результаты можно узнать только с баз данных
МВД по РТ «ТОР», что при составлении административного протокола принимал
участие ДНД). Данный недостаток частично устранен в ходе проверки.
Следует отметить, что по итогам работы за 12 месяцев 2014 года с участием
ДНД раскрыто 4 преступления, составлено 58 административных протоколов.
За 1 полугодие 2015 года с участием ДНД составлено 27 административных
протоколов, раскрытых преступлений нет.
В качестве поощрения дружинников ДНД на предприятиях и в организациях
города п р е д о с т а в л я е т с я дополнительный выходной день.
Работа ДНД освещается в средствах массовой информации Лениногорского
муниципального района, а именно были публикации в газете «Лениногорские
вести» № 50 от 10.07.2015 года, в интернет-обзоре на официальном сайте
«Лениногорский муниципальный район» в новостном разделе «Отдел МВД РФ по
Лениногорскому району» от 20.03.2015 года размещена статья «Работа ДНД
способствует укреплению правопорядка в городе», на ТРК «Лениногорск» в
информационной программе «Новости Лениногорска» в рубрике «Чрезвычайка»

29.05.2015 года транслировалась устная информация о работе офицерских патрулей
совместно с ДНД, на «Русском радио» 29.05.2015 года в программе «Новости
региона» транслировалась информация о работе офицерских патрулей совместно с
ДНД.
На территории Лениногорского района расположено 720 объектов хранения
товарно-материальных ценностей и денежных средств (магазины промышленных,
продовольственных товаров, оздоровительные центры, склады, базы и т.д.), из
которых 492 находится под охраной ОВО при ОМВД России по Лениногорскому
району. В текущем году из мест хранения товарно-материальных ценностей
допущен рост краж более чем в 4 раза с 2 до 11. В 2014 году допущено 6
преступлений, в 2013г. - 5, в 2012г. - 6.
В 2014 году сотрудниками полиции обследовано 720 объектов (100%), в
текущем году обследовано 412 (57,2%). Как недостаток отмечаем, что акты
обследований требуют корректировки в части конкретизации обратной связи с
собственником объекта (нет ни одного письма от собственника об устранении
недостатков в технической открепленности и организации охраны). Также сами
акты УУП оформлены поверхностно, без выводов и заключений.
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
Лениногорского муниципального района в текущем году проводились 4 раза. При
этом инициирование и рассмотрение вопросов по принятию мер охранной
(технической) защиты объектов и организация сторожевой охраны или иной охраны
проводилось только в отношении учреждений (пунктов) связанных с деятельностью
быстрого кредитования 5 марта 2015 года (в г.Лениногорске - 14 пунктов быстрого
кредитования). При этом инициирование и рассмотрение вопросов по профилактике
правонарушений, в том числе по принятию мер охранной (технической) защиты
объектов иных объектов ТМЦ (базы, склады, магазины и т.д.) в том числе и
организация сторожевой охраны или иной охраны не проводилось
С положительной стороны можно отметить, что по выявленным недостаткам
информация еженедельно по понедельникам сообщается Главе района и
руководителю Исполнительного комитета района, а также руководителям сельских
поселений муниципального района для принятия мер к руководителям данных
предприятий и учреждений. Также в ОМВД России по Лениногорскому району в
настоящее время нарабатывается практика по направлению по итогам обследований
хозяйствующим субъектам предписаний и представлений.
Вопросы проведения обследования объектов ТМЦ при начальнике ОМВД
России по Лениногорскому району на оперативном совещании в текущем году
рассматривались 6 раз.
Аналитическая работа и обобщение информации о результативности работы
комплексных сил в обеспечении правопорядка, анализ преступлений, совершенных
на улицах и в иных общественных местах за отчетный период (месяц, квартал,
полугодие) проводится. Картографический анализ оперативной обстановки ведется
в соответствии с п.28 приказа МВД России № 825дсп-2013.
В летний период в целях предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений и других правонарушений выставляется пеший пост, охватывающий
территорию водоема и «Городского парка» в лесопарке. Выставление офицерского

патруля осуществляется с понедельника по пятницу, ежедневно (ранее было со
вторника по пятницу). Несение службы осуществляется с 18.00 до 22.00 часов по
отработке наиболее криминогенных мест города в количестве 3-4 сотрудника ОВД и
от 4 до 7 членов ДНД, согласно графику. Маршруты патрулирования офицерского
патруля корректируются
с учетом сложившейся оперативной обстановки. За
отчетный период для несения службы в офицерских патрулях привлечено 170
сотрудников полиции, 121 член ДНД. Результаты их работы: проверено граждан 749, проверено номерных вещей (в т.ч. сотовых телефонов) - 719, составлено
административных протоколов - 30.
В пятницу и субботу, еженедельно, в период с 18.00 до 24.00 часов
выставляется по две группы, в состав которых входят сотрудники ОУУП, ПДН.
Также выставляются по 3 ПНР (в городе и районе). Дополнительными силами
осуществляется проверка дворов многоэтажных домов, увеселительных заведений,
гаражных массивов, мест скопления молодежи.
За всеми питейными заведениями, расположенными на территории
г.Лениногорск, закреплены руководители служб ОВД (приказ начальника ОВД от
14.01.2015 № 63), в обязанности которым вменены проведение обследований
закрепленных объектов на предмет их технической укрепленности (наличие
видеонаблюдения, КТС, охраны) и их ежедневные проверки. Рапорта закрепленных
сотрудников о проводимой работе и акты обследования питейных заведений
имеются, подшиваются в КНД «Проверка кафе-баров».
Ежедневно с 18.00 до 06.00 часов для охраны порядка, согласно плану единой
дислокации, привлекаются дополнительные силы в количестве 4 экипажей ГБР ЧОО
(«Страж», «Витязь», «Леке Лайн» и «Набат»). Данные экипажи ежедневно
включаются в решение на организацию патрульно-постовой службы полиции ОВД.
Взаимодействие ГБР ЧОО с комплексными силами ОВД осуществляется через
дежурную часть.
С целью поддержания правопорядка в районе в выходные и праздничные дни
руководством ОМВД России по Лениногорскому району регулярно были
организованы мероприятия профилактического характера.
На сегодняшний день в ОМВД России по Лениногорскому району оформлено
всего 3 внештатных сотрудника (все начальники ОПОП). Удостоверения в
торжественной обстановке вручены. В текущем 2015 году с участием внештатных
сотрудников нет раскрытых преступлений, выявлено 28 правонарушений.
Изучение организации работы по реализации требований приказа МВД по РТ
от 28.10.2012 № 621 «Об утверждении типовых регламентов МВД по РТ» показало,
что приказом начальника ОМВД России по Лениногорскому району от 07.05.2015
№ 369 территория обслуживания разделена на 7 административных зон, за
которыми закреплены ответственные сотрудники ОУР, УУП и ПДН. На все зоны
заведен единый журнал заслушиваний, который ведет начальник штаба,
подполковник
внутренней
службы
Л.А.Зиннатулина.
Заслушивания зон
производится со вторника по четверг под председательством начальника отдела.
Подготовленные к заслушиваниям материалы подшиваются в отдельные
накопительные дела, которые находятся у руководителей по оперативным зонам.
Проверка журнала показала, что в ходе данных заслушиваний сотрудникам ОМВД

России по Лениногорскому району даются конкретные указания, устанавливаются
сроки их исполнения, контролируется их исполнение. Во второй части
заслушивания учитываются результаты УУП по выявлению правонарушений,
проверки подучетного элемента, обхода жилого сектора.
Во исполнение требований приказа МВД России от 30.08.2011 № 975 в службе
УУП имеется накопительное дело, куда подшиваются справки, протоколы, графики,
материалы выступлений.
В 2014 году организовано 72 отчета УУП перед населением, в текущем году
организовано 70 отчетов УУП перед населением и все они размещены на интернетсайте согласно приказу МВД России от 30.08.2011 № 975. На встречах и собраниях
доводится информация о состоянии преступности на административных участках,
способы социальных мошенничеств, графики приема граждан, телефоны
руководства и дежурной части, по которым граждане беспрепятственно могут
сообщить о преступлениях и правонарушениях. Проведенные мероприятия
оформлены протокольно. В наличии материалы по выступлениям.
В ОМВД России по Лениногорскому району заведено контрольнонакопительное дело по профилактике социальных мошенничеств. В ходе
профилактических обходов адресов УУП роздано 7 240 визитных карточек,
проведены с населением профилактические беседы. По состоянию на 28 августа
2015 года на территории Лениногорского района преступлений из данной категории
не зарегистрировано.
Изучение деятельности по осуществлению административного надзора в
соответствии с Федеральным законом от 4 июня 2011 года № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы» и приказа МВД России от 08.07.2011 № 818 «О порядке осуществления
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
показало следующее.
Ответственным за организацию работы по осуществлению административного
надзора назначен инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Лениногорскому
району, младший лейтенант полиции Н.С.Петрова. По состоянию на 26.08.2015 на
учете в ОМВД России по Лениногорскому району состоят 86 лиц, формально
подпадающих под административный надзор.
Административный надзор установлен в отношении 39 лиц (направлено
заявление в суд на установление административного надзора в отношении 4 лиц,
судебное заседание назначено на 2 сентября 2015 года) (АППГ-40), из них:
за совершение тяжкого особо тяжкого преступления — 30 (АППГ - 30);
за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о — 1 (АППГ — 1);
за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве
преступлений - 5 (АППГ - 5);
за совершение преступления при рецидиве преступлений - 3 (АППГ - 10);
за совершение умышленного преступления против несовершеннолетнего (ч.1
ст, 157 УК РФ) - 0 (АППГ - 0).
По ограничениям, установленным при административном надзоре:
- обязательная явка в ОВД на регистрацию - в отношении 39 человек (в

среднем 2 раза в месяц);
- запрет пребывания вне помещения, являющегося местом жительства
поднадзорного в период времени (в основном) с 22.00 до 06.00 - в отношении 24
поднадзорных;
- запрет выезда за пределы муниципального района без разрешения ОВД - в
отношении 30 поднадзорных;
- запрет пребывания в местах проведения массовых мероприятий и участие в
указанных мероприятиях - в отношении 25 поднадзорных;
- запрет посещения мест реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции в розлив - в отношении 30 поднадзорных.
По состоянию на 26.08.2015 года поставлено под административный надзор 10
лиц (АППГ - 10), из них по инициативе ИК - 5 (АППГ - 5), по инициативе ОВД - 5
(АППГ - 5).
В 2015 году было возбуждено и расследовано 3 уголовных дела,
предусмотренных частью 2 статьи 314.1 УК РФ. Также имеются кандидаты на
выявление, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи
314.1 УК РФ, за которыми на постоянной основе ведется наблюдение на факт
выявления сопряженного правонарушения.
К административной ответственности за несоблюдение установленных судом
ограничений и обязанностей по статье 19.24 КоАП РФ за 8 месяцев 2015 года
составлено 145 административных протокола (АППГ - 77).
По состоянию на 26.08.2015 года на профилактическом учете в ОМВД России
по Лениногорскому району состоит 2 381 человек (АППГ - 2 247). Из них, ранее
судимые - 186, УДО - 17, осужденные к мерам наказания, не связанных с лишением
свободы - 179, лица, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений - 264, лицо, официально признанное алкоголиком - 691, лица категории
«наркоман» - 462, псих.больные - 42, несовершеннолетние правонарушители - 71.
С января месяца 2015 года поставлено на проф.учет 958 человек (АППГ 2 049), снято с проф.учета в текущем году 1 972 человека (АППГ - 1 253). Всего в
2014 году на проф.учет поставлено 2 049 человек, снято - 1 253.
По программе ресоциализации для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы в Лениногорском муниципальном районе с 01.01.2013 по 30.06.2015год
резервировано - 15 рабочих мест, из них в 2013 году - 7 мест, в 2014 году - 5 мест, в
2015 году - 3 рабочих места. Трудоустроены за указанный период всего 10 человек,
из них в 2013 году 4 человека, в 2014 году 5 человек, по состоянию на 30.06.2015
года 1 человек.
Между ОМВД России по Лениногорскому району и подразделениями УФСИН
налажен механизм в з а и м о д е й с т в и я . Во исполнение с о в м е с т н о г о приказа
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан и Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан от 28.12.2012
№ 537/743 «Об утверждении Регламента взаимодействия УФСИН России по
Республике Татарстан и МВД по Республике Татарстан по предупреждению
совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций,
преступлений и других правонарушений» сотрудниками отдела МВД России по
Лениногорскому району совместно с сотрудниками филиала по Лениногорскому

району ФКУ УИИ УФСИН РФ по РТ в соответствии с совместным планом на 1 -ое
полугодие 2015 года проводятся профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение совершения повторных преступлений и других правонарушений со
стороны ранее судимых лиц. За истекший период в рамках проведения ОПМ
«Условник» проведено 2 комплексно-целевых мероприятия, в ходе которых
проверены по месту жительства все лица, состоящие на учете УИИ и ОВД.
По инициативе ОВД в Лениногорский городской суд за 2 квартал 2015 года
направлено 1 представление согласно части 7 статьи 79 УК РФ об отмене условнодосрочного освобождения в отношении 1 лица, освобожденных по УДО. На
сегодняшний день представление осталось без удовлетворения, так как гр.
П.В.Прохоров,
находиться
на
постоянном
лечении
в
Лениногорском
противотуберкулезном диспансере.
В 2014 году из подразделений УФСИН в ОМВД России по Лениногорскому
району поступило 46 запросов о возможности проживания лиц, освобождающихся
из МЛС, по которым зональными УУП проведены проверки по адресам
дальнейшего проживания, по всем сообщениям направлены ответы. В 2015 году
таких запросов поступило 57, все исполнены, направлены ответы о возможности
проживания по указанным адресам.
В 2015 году проведены четыре заседания межведомственной комиссий по
профилактике правонарушений, на которых было рассмотрено 9 вопросов (об
организации работы по профилактике суицидов среди несовершеннолетних;
профилактике социальных мошенничеств; об организации пресечения нелегального
оборота алкогольной продукции; об организации охраны детских загородных
лагерей; закон об участие граждан в охране общественного порядка; о
совершенствовании мер по снижению криминалитета на этнические диаспоры и
национальные
общины, о предупреждении
преступлений,
связанных
с
деятельностью пунктов быстрого кредитования).
В свою очередь не рассматривались вопросы реабилитация лиц больных
наркоманией, ресоциализации лиц освобожденных из мест лишения свободы,
обеспечения укрепленности мест хранения товарно-материальных ценностей.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29.10.2010 № 867 «О дополнительных мерах по снижению злоупотребления
алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни
среди населения в Республике Татарстан» проведена профилактическая работа.
Руководители торговых предприятий под роспись ознакомлены о недопущении
данных нарушений. За 2015 год выявлено 49 административных правонарушений, за
12 месяцев 2014 года - 86.
Личным составом ОМВД России по Лениногорскому району в рамках
реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия
потребления табака» проводятся еженедельные целевые рейды по выявлению
нарушений в рамках реализации данного закона. В текущем году отделом полиции
составлено 165 административных протоколов по статье 6.24 КоАП РФ, из них 102
составлено УУП.
За текущий период ОМВД России по Лениногорскому району проведено 9

целевых
оперативно-профилактических
операций,
направленных
на
противодействие реализации нелегальной алкогольной продукции и выявление
нарушений оборота пива и табачных изделий.
Во исполнение решения протокола оперативного совещания при Министре
внутренних дел Российской Федерации от 14.02.2009 № 724 и совместного приказа
от 10.03.2009 № 160/18 «Об организации взаимодействия органов внутренних дел
Республики Татарстан и подразделений УФМС России по Республике Татарстан по
предупреждению и пресечению нелегальной миграции» сотрудниками ОУУП
ОМВД России по Лениногорскому району совместно с работниками УФМС по
Республике Татарстан по Лениногорскому району ведется работа по выявлению
иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих законодательство
Российской Федерации, в части, касающейся режима пребывания и трудовых
отношений, выявлению работодателей, привлекающих иностранных работников с
нарушением законодательства Российской Федерации и предупреждению и
выявлению преступлений, совершенных иностранными гражданами.
У каждого сотрудника УУП имеется список иностранных граждан,
проживающих на административном участке, результаты проверок вносят в ПК
«ТОР». Наряду с мерами правоприменительного характера, сотрудниками УУП
активизирована работа по разъяснению иностранным гражданам и лицам без
гражданства законодательства Российской Федерации.
Всего за 7 месяцев 2015 года выявлено нарушений режима пребывания
иностранных граждан - 30, в отношении данных нарушителей составлены
протокола в сфере миграционного и паспортного законодательства. За 12 месяцев
2014 года составлено 136 административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ.
Результаты работы по выявлению и пресечению
правонарушений
миграционного законодательства рассматриваются на оперативном совещании при
руководстве ОМВД.
В целях обеспечения общественной безопасности в местах временного
размещения и проживания иностранных граждан, а также недопущения конфликтов
с местным населением на межнациональной почве, сотрудниками ОУУП, ОУР и
ОУФМС проводятся проверки по местам их проживания, проводятся беседы с
руководителями организаций, привлекающих иностранную рабочую силу. На
момент проверки в ОМВД России по Лениногорскому району какая-либо
информация о конфликтных и проблемных ситуаций (на межнациональной и
религиозной почве) не имеется.
На основании вышеизложенного рекомендовано:
Главе муниципального района:
1. В рамках р е а л и з а ц и и Указа П р е з и д е н т а Р е с п у б л и к и Т а т а р с т а н от 24 мая
2000 года № УП-369 «О дополнительных мерах по усилению общественного
порядка в Республике Татарстан» рассмотреть вопрос материально-технического
оснащения участковых уполномоченных полиции, проведении ремонтных работ в
ОПОП.
2. Взять на контроль работу штаба ДНД, в том числе и в части включения
дружинников в региональный реестр в МВД по РТ (163 дружинников из 54
предприятий и учреждения города и района), принятия мер к руководителям

предприятий (учреждений) в случаях невыхода на дежурство членов ДНД.
Начальнику ОВД:
1. С учетом оперативной обстановки в Лениногорском муниципальном
районе, инициировать рассмотрение на заседании комиссии вопросов о состоянии
преступности в районе.
2. Взять на контроль реализацию Федерального закона от 2 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона
Республики Татарстан от 16 января 2015 года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в
охране общественного порядка в Республике Татарстан», в случае фактов срыва
выхода ДНД инициировать заслушивание руководителей данных предприятий на
заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Проводить учет результатов работы членов ДНД.
3. Организовать работу по исполнению Федерального закона от 4 июня 2011
года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы» и приказ МВД России от 08.07.2011 № 818 «О порядке
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы», в части выявления преступлений и правонарушений.
4. О принятых мерах по устранению выявленных недостатков направить
информацию в УОД УУП и ПДН МВД по РТ в срок до 15 октября 2015 года.

По линии подразделений по делам несовершеннолетних
Штат отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОМВД России
по Лениногорскому району (далее - ПДН) составляет 7 человек, некомплект - 2
человека, кандидаты подобраны. Руководитель ПДН - заместитель начальника
ОУУП и ПДН отдела - начальник отделения по делам несовершеннолетних,
капитан полиции Фасахова Рузалия Камильевна, назначена на должность 19.06.2015
года.
Численность подросткового населения в Лениногорском муниципальном
районе составляет 17 736 человек, из них: от 0 до 10 лет - 10 417 человек; от 11 до
14 лет - 3 816 человек; 15 лет - 1 026 человек; 16 лет - 1 279 человек; 17 лет - 1 198
человек.
На территории района 95 образовательных организаций: 15 средних
образовательных школ, 17 основных образовательных школ, 2 начальные школы, 1
коррекционная школа (ЛСКОШ № 14 VIII вида), 3 СПО (ГАПОУ СПО «ЛПК»,
ГАПОУ СПО «ЛМХПК», ГАПОУ СПО «ЛНТ»), 1 ВУЗ (филиал КНИТУ-КАИ), 56
ДОУ. В районе функционируют дополнительные образовательные организации для
детей:
Лениногорская
детская
музыкальная
школа
им.Н.М.Кудашева,
Лениногорская детская художественная школа им.М.Х.Хаертдинова, Дом детского
творчества и 5 спортивных школ («ДЮСШ № 1», «ДЮСШ № 2», «ДЮСШ №3»,
«Специальная Детско-юношеская спортивная школа «Олимпийский резерв» по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», «ДЮСШ «Нефтяник» по
хоккею с шайбой»).
В 2013-2014 годы на территории Лениногорского района состояние
преступности в подростковой среде было стабильным. Несовершеннолетними в

2012 году совершено 23 преступления, в 2013г. - 21, 2014г. - 22.
В 2015 году обстановка значительно ухудшилась. По итогам 7 месяцев 2015
года
отмечается
рост
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними с 8 до 23 преступлений. Удельный вес подростковой
преступности составляет 6,0% (по РТ - 4,8%). Участников преступлений - 14
(АППГ - 4).
На территории района зарегистрировано 4 преступления, совершенные
несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения (АППГ - 0),
алкогольного опьянения - 6 (АППГ - 0).
Вместе с тем, по данным ИЦ МВД по РТ в текущем году выставлен как
несовершеннолетний участник преступления К.В.Вологодская (у/д № 380520),
совершившая преступление в состояния алкогольного опьянения, которой на
момент совершения преступления исполнилось 18 лет. Руководителю ПДН указано
на необходимость контроля выставления карточек статистической отчетности при
направлении уголовных дел в суд.
Рост
преступлений
произошел
за
счет
многоэпизодных.
Так,
несовершеннолетним А.Д.Конновым, учащимся СОШ № 10 совершено 3
преступления, из них 2 особо тяжких (часть 2 статьи 131 УК РФ, часть 2 статьи 132
УК РФ и часть 1 статьи 116 УК РФ). На момент их совершения А.Д.Коннов состоял
на учете в ПДН за употребление наркотических средств. В отношении инспектора
ПДН Л.М.Валиевой, обслуживающей административный участок, на котором
проживает подросток, в соответствии с требованиями приказа МВД РФ № 845
проводится служебная проверка.
Несовершеннолетним И.А.Сулеймановым, нигде не работающим, не
учащимся,
совершена
серия
краж
имущества
граждан
(6 эпизодов).
Несовершеннолетним
Д.В.Ощепковым, учащимся ЛПК серия угонов
автомототранспортных средств.
Проведенный анализ состояния подростковой преступности на территории
Лениногорского района показал, что наибольшее число повторных, тяжких и особо
тяжких преступлений (13 преступлений) совершено
несовершеннолетними,
проживающими на административных зонах № 2,3, которые обслуживает инспектор
ПДН капитан полиции Ю.Ф.Кадямова. По данному факту также проведена
служебная проверка. За слабую организацию профилактической работы с
подучетной категорией лиц сотрудник ПДН привлечен к дисциплинарной
ответственности - объявлен «строгий выговор» (приказ начальника отдела от
25.08.2015 № 184 л/с).
Информация
о
состоянии
подростковой
преступности
в разрезе
образовательных учреждений ежемесячно направляется в прокуратуру района, КДН
и ЗП, Управление образования района.
Одной из причин сложившейся на территории Лениногорского района
ситуации в части осложнения криминальной обстановки в подростковой среде
является отсутствие длительное время руководителя службы (около полутора лет), а
также неукомплектованности службы ПДН. Вследствие этого профилактическая
работа по предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений и
правонарушений на должном уровне не организована.

Состояние преступности несовершеннолетних, вопросы ее профилактики
систематически рассматриваются на оперативных совещаниях при руководстве
отдела. В 2015 году руководители служб по указанным направлениям
заслушивались 13 раз:
- организация работы служб отдела по профилактике подростковой
преступности, в т.ч. по реализации требований Закона Республики Татарстан от 14
октября 2010 года№ 71-ЗРТ (10.02.2015 г., 20.03.2015 г.);
- организация работы по предупреждению подростковой преступности,
профилактике подросткового алкоголизма (10.02.2015 г., 16.06.2015 г., 25.08.2015
г.);
- организация работы по предупреждению групповой преступности
несовершеннолетних,
выявлению и своевременной
постановке на учет
неблагополучных семей и несовершеннолетних правонарушителей (16.02.2015 г.,
07.07.2015 г., 11.08.2015 г.);
- эффективность работы по выявлению и пресечению незаконного оборота
алкогольной продукции и наркотических веществ (по линии несовершеннолетних)
(10.02.2015 г., 12.05.2015 г., 09.06.2015 г., 30.06.2015 г., 25.08.2015 г.).
Положительным моментом можно отметить, что по указанным направлениям
заслушиваются и ставятся задачи перед руководителями практически всех служб
отдела. Вместе с тем, отметки об исполнении указаний не проставляются.
Несмотря на имеющийся рост подростковой преступности на территории
района в 2015 году, в плане отдела мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не предусмотрены, за
исключением участия сотрудников в проведении операции «Подросток», акции
«Полицейский Дед Мороз», «Дети России».
ПДН ОМВД России по Лениногорскому району деятельность по
профилактике
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних осуществляется в тесном взаимодействии со всеми субъектами
системы профилактики. Координация данной работы возложена на комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района, председателем которой является
заместитель главы муниципального образования «Лениногорский муниципальный
район» Н.М.Шалдаева, ответственный секретарь - Г.С.Хасаншина.
За каждым подростком, состоящим на учете в ПДН, закрепляется
общественный воспитатель. Из беседы с ответственным секретарем комиссии
установлено, что сотрудниками полиции поставленные задачи выполняются в
полном объеме, претензий к их работе не имеется.
На учете в ПДН состоит 91 подросток (АППГ — 66). Учетно-профилактические
карточки заведены на всех подучетных лиц.
Инспекторами ПДН, согласно приказу МВД РФ № 845-2014г., с данными
категориями лиц ежемесячно проводится профилактическая работа, что
отображается в учетно-профилактических карточках и учетно-профилактических
делах (далее - УПК и УПД).
В 2015 году сотрудниками ПДН выявлено и поставлено на учёт 69
подростков-правонарушителей (АППГ - 28), 39 родителей, не исполняющих

родительские обязанности по содержанию, воспитанию и обучению своих
несовершеннолетних детей (АГШГ - 38), составлено 216 административных
протоколов по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (А1ТЛГ - 186).
В ходе выезда изучена работа отдела по исполнению требований приказа МВД
России № 31 ДСП, которым определен порядок взаимодействия сотрудников
подразделений по охране общественного порядка, оперативных подразделений,
следствия, дознания и дежурных частей органов внутренних дел по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов. Как правило, несовершеннолетние, совершившие
преступление, либо находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения, доставляются только в дежурную часть.
Изучение Книги учета лиц, доставленных в дежурную часть ОМВД России по
Лениногорскому району, показало, что в журнале не проставляется отметка о том,
кому передан впоследствии несовершеннолетний, а также подпись данного лица.
Кроме того, в ходе беседы с оперативным дежурным отдела майором полиции
И.А.Камаловым установлено, что указанный сотрудник требования приказа МВД
России № 31 ДСП в полном объеме не знает.
Во исполнение указанного приказа в выявлении несовершеннолетних
правонарушителей и неблагополучных семей принимают участие сотрудники
различных служб отдела. За прошедший период текущего года сотрудниками ОУР и
УУП направлено в ПДН по 8 рапортов.
Приказом начальника ОМВД России по Лениногорскому району от 27.08.2015
№ 720 за каждым подростком, состоящим на учете в ПДН, проведено закрепление
шефов-офицеров (ежеквартально данный приказ обновляется).
В целях проверки организации работы сотрудников ОМВД России по
Лениногорскому району с лицами, состоящими на профилактическом учете в ПДН,
выборочно осуществлены телефонные разговоры с гражданами, которые
подтвердили, что систематически проверяются по месту жительства сотрудниками
полиции.
При
изучении
отдельных
учетно-профилактических
карточек
на
несовершеннолетних установлено, что при проведении профилактической работы с
подростками нарушены требования пункта 57 приказа МВД РФ от 15.10.2013 № 845
в части соблюдения сроков ведения УПК (истек предусмотренный приказом срок
проведения профработы (6 месяцев). Сотрудникам ПДН рекомендовано прекратить
ведение УПК и снять подростков с учета, исправление которых достигнуто, с
приобщением материалов, предусмотренных п. 64.1 приказа. В случае
необходимости
продления
сроков проведения
профилактической
работы
подготовить мотивированные рапорта в соответствии с требованиями п. 57 приказа
МВД России № 845 (недостатки частично устранены).
В 2015 году активизирована работа сотрудников ПДН по реализации
административного законодательства в отношении несовершеннолетних: составлено
29 административных протоколов (АППГ - 17).
Сотрудниками ПДН проводится определенная работа по выявлению и
раскрытию преступлений. За 7 месяцев 2015 года сотрудниками ПДН раскрыто 14
преступлений (АППГ - 8). По итогам 8 месяцев планируется направить в суд 4

уголовных дела. Кроме того, в производстве СУ СК находится 9 уголовных дел, в
раскрытии которых приняли участие сотрудники ПДН, направление в суд
запланировано в сентябре и октябре месяце.
Сотрудниками ПДН активизирована работа по выявлению преступлений,
предусмотренных статьей 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в
совершение преступления». В 2014 году по указанной статье не раскрыто ни одного
преступления. За прошедший период текущего года сотрудниками ПДН раскрыто 2
преступления указанного состава.
Остается проблемным вопрос выявления преступлений по статье 151 УК РФ
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и по статье 151.1
УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». За
текущий период 2015 года не раскрыто ни одного преступления по данным статьям
(АГГЛГ - 0).
Вместе с тем, в текущем году отмечается положительная динамика в
указанном направлении. Сотрудниками ПДН выявлено 7 фактов реализации
алкогольной продукции несовершеннолетним (АППГ - 4). Сотрудники полиции
ориентированы на выявление повторных правонарушений.
Активно проводится работа по раскрытию преступлений, предусмотренных
статьей
156
УК
РФ
«Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего». За 7 месяцев 2015 года по указанной статье сотрудниками
ПДН раскрыто 1 преступление (АППГ - 0). В августе текущего года направлено в
суд еще 1 уголовное дело. Кроме того, в производстве ОД отдела имеется уголовное
дело № 380061 от 19.07.2015, возбужденное в отношении А.А.Манаевой, не
исполняющей обязанности по воспитанию малолетней дочери. В сентябре текущего
года планируется направить данное уголовное дело в суд.
В районе не в полной мере используются возможности применения таких
превентивных
мер
профилактического
воздействия
как
помещение
несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП МВД по РТ и специальные
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. В 2015 году в ЦВСНП МВД по
РТ помещены 5 подростков-правонарушителей (АППГ - 2). В специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа не направлено не одного подростка
(АППГ - 0).
За текущий период 2015 года в Лениногорский городской суд было
направлено три ходатайства о направлении подростков в СУВУЗТ, 2 из них по части
2 статьи 92 УК РФ, которые были отклонены. Ходатайство в отношении
П.С.Дынник 15 июля 2015 года судом удовлетворено, но родителями была подана
апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Татарстан. 18.08.2015 года
указанная жалоба рассмотрена в Верховном суде Республики Татарстан.
Постановление Лениногорского городского суда оставлено без изменения.
Руководству ПДН разъяснен порядок обращения в суд с ходатайством о помещении
П.С.Дынник в ЦВСНП МВД по РТ для дальнейшего доставления его в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
С целью профилактики ранней преступности несовершеннолетних в
соответствии
с
графиком,
утвержденным
заместителем
руководителя
Исполнительного комитета Лениногорского муниципального района, 1 раз в неделю

осуществляются рейдовые мероприятия с участием представителей субъектов
системы профилактики (КДН и ЗП, ОВД, управление образованием, управление по
делам молодежи, отдел соцзащиты, здравоохранения, опеки и попечительства, центр
занятости населения, Форпост, СМИ), в том числе по реализации Закона Республики
Татарстан от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О предупреждении причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному и духовному развитию».
Всего по итогам 7 месяцев 2015 года проведен 81 рейд (АППГ - 72), в ходе которого
выявлено 81 административное правонарушение по ст. 3.11 КоАП РТ (АППГ - 57).
Из беседы с руководством филиала по Лениногорскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по РТ установлено, что на учете в инспекции состоит
1 несовершеннолетний, систематически проводится сверка с ПДН. Ежеквартально
предоставляется информация о проводимой сотрудниками ПДН профилактической
работе с судимыми подростками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной
инспекции. Между сотрудниками учреждения и подразделения по делам
несовершеннолетних налажен тесный контакт.
24 мая 2015 года в ходе очередной сверки выявлены два лица женского пола,
имеющие
несовершеннолетних
детей,
совершившие
преступления,
предусмотренные статьей 228 УК РФ. Сотрудниками ПДН данные лица проверены
по месту жительства и постановлены на профилактический учет для проведения с
ними профилактической работы.
На
территории
Лениногорского
муниципального
района
групп
несовершеннолетних антиобщественной направленности не зарегистрировано. В
целях недопущения групповых хулиганских проявлений со стороны подростков, во
время проведения молодежных дискотек в районном доме культуры, в сельских
клубах и на мероприятиях, проводимых для молодежи, выставляются усиленные
наряды сотрудников полиции. Групповых нарушений общественного порядка на
территории района в 2015 году не допущено. В целях предупреждения
экстремистских проявлений в молодежной среде в учебных заведениях района
инспекторами ПДН проводятся выступления на указанную тематику.
В ходе проверки была изучена организация работы по профилактике
правонарушений инспекторов ПДН в учебных заведениях Лениногорского района
(СОШ № 10, ГАПОУ СПО «ЛПК»).
Проведены рабочие встречи с администрацией учебных заведений.
Педагогический коллектив и руководство учебных заведений о работе сотрудников
ПДН отзываются положительно. Инспектора ПДН систематически проводят
выступления перед учащимися и родителями на правовые темы, в том числе по
профилактике экстремизма и терроризма, предупреждению экстремистских
проявлений в молодежной среде. Ежемесячно проводятся заседания Совета
профилактики. Инспектор ПДН в соответствии с приказами администрации
образовательных учреждений, входит в состав Совета профилактики и, как правило,
принимает участие в заседаниях.
На каждое образовательное учреждение заведены
информационностатистические материалы. Во всех накопительных делах имеются планы
совместной работы, утвержденные руководством отдела МВД РФ по
Лениногорскому району и директорами учебных заведений.

За
прошедший
период
текущего
года
фактов
самоубийств
несовершеннолетних зарегистрировано не было.
Одним из рычагов предупреждения вовлечения подростков в противоправную
деятельность является развитие молодежного правоохранительного движения
Форпост, а также создание в учебных заведениях района отрядов профилактики
правоохранительной направленности. Ответственным за деятельностью по
развитию указанного движения в Лениногорском районе приказом начальника
ОМВД России по Лениногорскому району назначен заместитель начальника отдела,
капитан полиции А.В.Алексеев.
Директор Форпост - Тазиева Фиалка Талгатовна. Сотрудники Форпост
принимают активное участие в проведении рейдовых мероприятий с участием
представителей субъектов системы профилактики, по охране общественного
порядка во время массовых мероприятий в образовательных организациях района.
Представителями правоохранительного движения оказывается содействие полиции
по выявлению неблагополучных семей и малолетних правонарушителей.
Профилактическая работа с несовершеннолетними,
употребляющими
спиртные
напитки,
наркотические
средства
организована
при тесном
взаимодействии
с
врачом-наркологом
Лениногорского
наркологического
диспансера. На учете в ПДН состоят 32 несовершеннолетних указанной категории,
из них 18 подростков - за употребление наркотических средств, 14 - за употребление
алкогольной продукции. Ежемесячно проводятся сверки с ОВД по доставленным и
состоящим на учете в ПДН несовершеннолетним, употребляющим спиртные
напитки.
Досуг несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, контролируется
участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН. Для учащихся школ
организован подбор бесплатных кружков, в том числе спортивных. 91 подросток,
состоящий на учете, занимается в указанных учреждениях.
В 2015 году через Центр занятости района было трудоустроено 54
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 34 - получили путевки в летние
оздоровительные лагеря, 10 - в палаточный лагерь «Дружба».
ПДН занимает 2 кабинета в здании отдела полиции. Кабинеты оснащены
телефонной связью. Из оргтехники в ПДН в наличии 3 компьютера, 2 принтера.
Сотрудник ПДН совместно с заместителем начальника ОУУП и ПДН закреплены за
служебной автомашиной ВАЗ 2107, г/н А2451. На двух компьютерах установлены
ЭДО, программный комплекс ТОР. На одном из компьютеров - ИС «СОП»
(информационная система учета и мониторинга семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан).
В 2011-2012 г о д а х в р а м к а х «Комплексной п р о г р а м м ы по профилактике
правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы» ПДН выделена
необходимая мебель (3 компьютерных стола, 1 шкаф для одежды, 15 стульев, в том
числе 2 компьютерных).
Со стороны администрации Лениногорского муниципального района ПДН
ОМВД России по Лениногорскому району в 2012-2015 гг. помощь в материальнотехническом оснащении не оказывалась.
Исходя из вышеизложенного рекомендовано:

Главе Лениногорского муниципального района:
1. В целях недопущения осложнения обстановки в подростковой среде взять
под личный контроль организацию работы субъектов системы профилактики по
предупреждению преступности несовершеннолетних.
Руководству ОМВД России по Лениногорскому району:
1.
Организовать работу, направленную на выявление преступлений
предусмотренных статьями 150, 151.1 УК РФ.
2.
Взять под личный контроль организацию деятельности сотрудников
ПДН по профилактике ранней подростковой преступности с использованием
возможностей ЦВСНП.
III. В рамках исполнения Закона Республики Татарстан от 30 декабря
2005 года № 143-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными
полномочиями Республики Татарстан по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
заведующим сектором по обеспечению деятельности Республиканской
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав А.А.Томилиным
изучена организация
работы
по профилактике
правонарушений
в
Лениногорском муниципальном районе.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Лениногорского
муниципального района (далее - Комиссия) создана и действует на основании
Закона Республики Татарстан от 20 мая 2011 года № 26-ЗРТ «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан». Действующий
персональный состав Комиссии утвержден решением Совета Лениногорского
муниципального района от 30.07.2015 № 46. Комиссия состоит из 15 представителей
субъектов
системы
профилактики,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Лениногорского
муниципального
района
(системы
образования,
правоохранительных
органов,
молодежной
политики,
здравоохранения, социальной защиты, культуры,
уголовно-исполнительной
инспекции, опеки и попечительства).
В заседаниях Комиссии принимают участие заместитель городского
прокурора, приглашаются представители иных органов и учреждений, а также
организации, общественные объединения, занимающихся решением проблем
несовершеннолетних.
Председатель Комиссии - Н.М.Шалдаева, заместитель Главы муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район», заместитель председателя В.В.Друк, заместитель руководителя Исполнительного комитета муниципального
образования «Лениногорский муниципальный район» по социальным вопросам;
ответственный секретарь комиссии- Г.С.Хасаншина. Состав Комиссии в
качественном и количественном отношении отвечает требованиям законодательства
и рекомендациям Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, способствует осуществлению межведомственного взаимодействия Б
вопросах профилактики правонарушений, а также оказанию необходимой помощи,
как несовершеннолетним, так и их семьям.

Деятельность Комиссии обеспечивают 2 сотрудника: ответственный секретарь
и главный специалист. Рабочие места сотрудников оснащены офисной мебелью,
оборудованы компьютерами, принтерами, ксероксом. Заседания Комиссии (кроме
выездных) проводятся в служебном кабинете.
Работа Комиссии организована по плану, согласованному с субъектами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений с целью координации
деятельности всех органов и учреждений системы безнадзорности и профилактики
несовершеннолетних. План работы Комиссии на 2015 год составлен в соответствии
с рекомендациями Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, состоит из 3 разделов: анализ деятельности Комиссии в 2014 году
(аналитический),
организационные
мероприятия,
совместные
мероприятия
субъектов профилактики.
Заседания комиссии проводятся еженедельно по средам согласно
утверждённому графику. В 2013г. проведено 41 заседание, в 2014 году - 36
заседаний, в текущем году проведено 25 заседаний.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2005 года
№ 143-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственными полномочиями Республики
Татарстан по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних
и
защите
их прав»
Комиссией
осуществляются
юрисдикционные полномочия по рассмотрению административных материалов.
Рассмотрены административные дела в отношении несовершеннолетних:
- в 2013 году - 117 (наложено 41 штрафов на общую сумму 17550 рублей);
- в 2014 году - 125 (наложено 46 штрафов на общую сумму 72500 рублей);
- за 6 месяцев 2015 года - 52 (наложено 28 штрафа на общую сумму 42000
рублей).
В отношении родителей:
- в 2013 году - 578 (наложено 273 штрафа на общую сумму 101200 рублей);
- в 2014 году - 552(наложено 311 штрафов на общую сумму 154150 рублей),
- за 6 месяцев 2015 года - 364 (наложено 210 штрафов на общую сумму
123400 рублей).
Взыскиваемость штрафов составляет: в 2013 году - 59 %; в 2014 году - 63%, за
6 месяцев 2015 года-50%.
Направлено постановлений Комиссией в службу судебных приставов для
принудительного исполнения штрафов: за 2013 год -125 , 2014 - 97, за 6 месяцев
2015 г о д а - 9 1 .
Вместе с тем, следует отметить, что работа Комиссии по исполнению
принятых ею постановлений о наложении административных штрафов должным
образом не организована:
- протоколы по статье 20.25 КоАП РФ в отношении лиц, не уплативших
административные штрафы, не составляются;
- лицо, уполномоченное составлять протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ, решением комиссии не
определено.
Кроме осуществления юрисдикционных полномочий, на заседаниях Комиссии

в соответствии с планом рассматриваются вопросы организации воспитательнопрофилактической работы с несовершеннолетними, их семьями, состояние
подростковой преступности, заслушиваются представители системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Лениногорского
муниципального района. За 8 месяцев 2015 года было рассмотрено 12 вопросов
профилактической направленности.
Как
недостаток,
следует
отметить
недостаточный
контроль
за
своевременностью и полнотой выполнения принятых Комиссией решений по
вопросам профилактической направленности.
В 2015 году осуществлена проверка Лениногорского детского дома,
общежития Лениногорского политехнического колледжа, учебного заведения
Лениногорского политехнического колледжа с целью изучения вопросов
организации
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних. В рамках проверок проанализированы индивидуальная работа
с воспитанниками и учащимися «группы риска», а также деятельность советов
профилактики.
При подведении итогов деятельности Комиссии и субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 6 месяцев 2015 года
отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, кроме этого,
возросло количество несовершеннолетних, употребляющих
психоактивные
вещества.
Так, если - в 2013 году 13 подростков совершили 8 преступлений,- в 2014 году
4 подростков совершили 8 преступления; то за истекший период 2015 года
зафиксировано 22 преступления, совершенных 12 несовершеннолетними. Исходя из
этого, Комиссией
проанализированы
причины
и условия
совершения
правонарушений, даны соответствующие поручения субъектам профилактики,
запланированы профилактические мероприятия.
Одним из приоритетных направлений работы Комиссии является выявление и
устранение причин, способствующих безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних. По каждому факту правонарушений принимаются меры по
выявлению причин и условий, способствовавших его совершению, и
вырабатываются соответствующие профилактические мероприятия.
В
Лениногорском
муниципальном
районе
проживает
17 515
несовершеннолетних, из них в возрасте от 0 до 6 лет - 6773 детей, от 7 до 14 л е т 6088, от 15 до 18 лет - 4 654 несовершеннолетних.
По состоянию на 28.08.2015 года на статистическом учете в Комиссии состоит
102 несовершеннолетних (78 юношей и 24 девушек), из них: условно осужденные 3, за употребление спиртных напитков — 38, совершивших правонарушение до
достижения возраста, с которого наступает административная ответственность - 25,
за употребление наркотических и психотропных веществ - 16.
Из общего количества состоящих на профилактическом учете 73
несовершеннолетних
учащиеся
образовательных
школ,
9
учащихся
Лениногорского нефтяного техникума, учащихся Лениногорского политехнического
колледжа - 16, работающих - 2, без определенного рода деятельности - 2. 10
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 14 лет, 35 - от 15 до 18 лет.

Комиссией ведется работа по реализации Закона Республики Татарстан
от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию в Республике Татарстан». Вопросы исполнения данного
закона
рассматривается
на
заседаниях
Комиссии.
Для
выявления
несовершеннолетних в ночное время Комиссией организуются и проводятся рейды с
привлечением представителей учреждений системы профилактики. Ежемесячно
проводятся
межведомственные
рейды
по месту
жительства
социально
неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете, по местам
проведения досуга молодежи. В 2013 году проведено 84 рейда (выявлено ПО
несовершеннолетних), в 2014 года - 93 рейда (выявлено 82 подростков), в за 6
месяцев 2015 года - 25 рейдов, в ходе которых выявлено 62 подростков,
находившихся на улице в ночное время суток.
В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 21 января 2009 года
№
7-ЗРТ
«Об общественных
воспитателях
несовершеннолетних»
за
несовершеннолетними, с стоящими на списочном учете в Комиссии, закреплены
общественные воспитатели, работа которых регулярно заслушивается а заседаниях
Комиссии.
В районе создана и функционирует единая база данных «Учет и мониторинг
семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в
Республике Татарстан», которая регулярно обновляется.
Комиссия координирует деятельность работы межведомственного консилиума
социального патронирования семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, созданного на базе ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч». По
состоянию на 28.08.2015 на межведомственном учете состоит 42 семьи, 60
взрослых, 74 несовершеннолетних. За истекший период по исправлению снято с
учета с положительной реабилитацией 6 семей, 18 подростков. Работа по
выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляется
совместно с работниками правоохранительных органов, общеобразовательных
учреждений, здравоохранения и других.
С целью улучшения положения детей, оказания им экстренной помощи и
снижения
уровня
безнадзорности
и преступности
несовершеннолетних,
специалистами отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН «ИстокБашлангыч» совместно с сотрудниками Комиссии, ПДН, приюта, органов опеки и
попечительства, участковыми уполномоченными, осуществляются рейды. Всего за 6
месяцев 2015 года проведено 4 рейда по 27 семьям, в которых проживает 37
несовершеннолетних. В ходе данных рейдов проверены условия проживания семей,
состояние санитарных условий проживания детей в этих семьях. Проведены
профилактические беседы с родителями.
В
Лениногорском
районе
создан
Межведомственный
социальнореабилитационный консилиум. В 2015 году проведено 18 заседаний МСРК,
рассмотрено 62 семей, в которых проживает 116 детей. Составлено 16
индивидуальных программ реабилитации для 30 несовершеннолетних из 16 семей.
В 2015 году в социальные приюты для детей и подростков Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан направлено 5

несовершеннолетних, 3 направлено в учреждение для детей сирот, оставшихся без
попечения родителей, 3 - в гостевые семьи. За 8 месяцев 2015 года направлено 8
материалов в суд в отношении родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию несовершеннолетних детей, для решения вопроса о лишении
родительских прав (2013 год - 15, 2014 год - 14). По каждому из них судом принято
положительное решение. В 2015 году лишено родительских прав 10 человек (в 2013
году - 13, в 2014 году - 16).
Большое внимание Комиссией уделяется организации летнего отдыха
несовершеннолетних. Для эффективной организации оздоровительной кампании
2015 года в районе была сформирована межведомственная комиссия по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. При организации отдыха и
оздоровления детей в 2015 году, как и прежде, особое внимание было уделено детям
и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям «группы риска».
Отдыхом и оздоровлением в летний период 2015 года охвачено 5610 детей и
подростков, что составляет 68% от общего количества детей от 7 до 16 лет (8202
человек).
Под особый контроль взяты несовершеннолетние из неблагополучных семей и
семей, находящихся в социально опасном положении. Из данной категории лиц
возможность
организованного
летнего
отдых
была предоставлена
678
несовершеннолетним.
Комиссией ежеквартально подводятся итоги работы, статистический и
аналитический отчет направляется в Республиканскую комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Специалистами Комиссии ведется прием граждан, рассматриваются устные и
письменные обращения. В 2014 году - 41. В 2015 году - 32 обращения. Всем
обратившимся даны подробные письменные разъяснения.
Выводы:
1. Отметить положительную работу Комиссии по организации летнего отдыха
и занятости несовершеннолетних, а также по организации межведомственного
взаимодействия по работе с семьями, находящимися в социально опасном
положении.
2. Отметить указанные выше недостатки в организации контроля за
исполнением принятых Комиссией решений по вопросам профилактической
направленности.
Рекомендовано:
1. Дополнить план работы Комиссии на 2015 год мероприятиями по
профилактике
терроризма
и
экстремистских
проявлений
среди
несовершеннолетних.
2.
Обеспечивать постоянный контроль за своевременностью и полнотой
выполнения принятых Комиссией решений по вопросам профилактической
направленности.
3.
Решением Комиссии определить лицо, уполномоченное составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25
КоАП РФ и активизировать работу в данном направлении.

IV.
Методистом
ГБУ
«Республиканский
центр
молодежных
(студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост»
Р.Х.Юсуповым
проведена
проверка
состояния
организации
работы
Управления по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района.
Штатная численность работников МКУ «Управления по делам молодежи,
спорту и туризму Исполнительного комитета муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» (далее - УДМСТ) в 2015 году составляет 5
человек. Курирующим направление по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних является заместитель начальника УДМСТ
Глухова Милауша Минахметовна, стаж в данной должности - 1 год.
В Лениногорском районе и г. Лениногорске проживает около 85 279 человек,
из них в возрасте от 18 до 30 лет 15090 человек. В общеобразовательных школах
обучается 8 202 человек. В филиале высшего учебного заведения на очных
отделениях обучается 212 человека. В учреждениях средней профессиональной
подготовки обучаются 2 510 студентов.
Затраты на мероприятия молодежной политики (в т.ч. День города) за 8
месяцев 2015 года составляют из местного бюджета - 582, 686 тыс.рублей. Затраты
на мероприятия спорта за 8 месяцев 2015 года из местного бюджета - 1 044, 458
тыс.рублей.
УДМСТ ведет свою работу по развитию физической культуры и спорту через
свои подведомственные учреждения: 5 детско-юношеских спортивных школ, 20
подростковых клуба, спортивные комплексы: «Юность», «Теннис-холл», а также
ДОЛ «Дружба», ДОЛ «Олимпия». Через эти учреждения в районе культивируется
25 видов спорта. Количество детей занимающихся в подведомственных
организациях составляет более 8 тысяч человек. Общая численность тренерскопреподавательского состава составляет 73 человека, 61 тренер-преподаватель имеет
высшее образование, 39 из них профильное, 12 тренеров-преподавателей имеют
среднее образование, 3 из них профильное, 1 тренер-преподаватель высшей
категории, 12 имеют 1-ю категорию.
В настоящее время в Лениногорском муниципальном районе функционируют
284 спортивных сооружений, из них 83 - в районе, 201 - в городе, из них - 1
стадион с трибунами, 5 спортивно-оздоровительных комплекса, 20 плоскостных
сооружений (футбольные поля), из них 12 - в городе, 8 - в районе, 50 спортзалов, 1
Ледовый Дворец спорта, 2 лыжной базы, 11 хоккейных коробок, были введены в
эксплуатацию 7 спортивных площадок построенных по Республиканской
программе.
В 2015 году в честь 60-летия города Л е н и н о г о р с к был п р о в е д е н к а п и т а л ь н ы й
ремонт спортивного комплекса и стадиона «Юность».
По программе ОАО «Татнефть» развития хоккея на Юго-Востоке Республики
Татарстан, действуют подростковых клубов, с охватом 543 подростка. Большинство
хоккейных коробок расположены на территории общеобразовательных школ^
которые обеспечены системой видеонаблюдения и тревожными кнопками.
Остальные клубы находятся в непосредственной близости от опорных пунктов
охраны порядка. Все коробки обеспечены освещением в вечернее время.

Тренировки проводятся два раза в неделю, в свободное от учебы время, днем и
ранним вечером. Плотно работают клубы в каникулярное время, проводятся два
больших турнира: Кубок ОАО «ТАТНЕФТЬ» и на Кубок Главы муниципального
образования Лениногорский муниципальный район.
На базе стадиона «Юность» при Федерации по футболу г.Лениногорска
открыта секция по футболу, где занимаются более 120 подростков. В теплое время
года ребята тренируются на футбольном поле Стадиона, в зимний период - в
спортивном зале спорткомплекса «Юность». Занятия ведутся с 17.00 до 20.00 часов
(в зависимости от возраста воспитанников) три раза в неделю.
На базе лицея №12 и спортивного оздоровительного комплекса работают
волейбольные и баскетбольный клубы с охватом около 100 человек. С ними
занимаются тренера по месту жительства по игровым видам спорта. Ребята
занимаются и в каникулярное время.
Для обеспечения активного отдыха подростков и молодежи в свободное
время в городе и районе работают тренажерные залы, игровые спортивные залы,
футбольные поля, бассейн, прокат лыж, коньков и другое.
Постановлением руководителя Исполнительного комитета Лениногорского
муниципального района от 28.11.2012 № 622 принята и реализуется «Комплексная
программа профилактики правонарушений в Лениногорском муниципальном
районе на 2013-2016 годы». Разработан план мероприятий, который исполняется
совместно с субъектами профилактики. Планируемый объем финансирования
программы на 5 лет - 19 544,6 тыс. рублей. В 2015 году по линии УДМСТ было
проведено свыше 45 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
с общим охватом детей и подростков около 5 000 человек.
Вопросы
молодежной
политики,
функционирования
объектов
инфраструктуры молодежи и спорта еженедельно рассматриваются на заседаниях с
участием Главы района, руководителя Исполнительного комитета, совета
муниципальных образований (рассмотрены вопросы: организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи, организации деятельности центра «Форпост»,
деятельность подростковых клубов, организация деятельности летних досуговых
площадок и т. д.
Количество детей и молодежи занимающихся в учреждениях УДМСТ:
Наименование учреждения

Количество
занимающих
ся

МБОУ ДОД «ДЮСШ №1»

611

МБОО ДОД «ДЮСШ №2»
МБО ДОД «КДЮСШ №3»

181
309

МБОУ ДОД «СДЮСШ «ОР»»

156

МБОУ ДОД «ДЮСШ»
«Нефтяник» по хоккею с
шайбой
МБУ ДОД «Объединение
подросткового клуба по месту

179
В 2014 году
было

Культивируемые виды спорта

Художественная гимнастика, легкая атлетика,
спортивная акробатика, прыжки на батуте
Шахматы, шашки, настольный теннис
Греко-римская борьба, Корэш, бокс, картинг
Лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с
трамплина
Хоккей с шайбой
Организация праздников двора, работа с
молодежью

Ф.И. Хабатуллина
жительства «Ровесник»

охвачено
198 детей, в
2015 г о д у 246 детей

МБУ ЦПППД и М «Логос»

Охват за три
года 26878

ЦМ (С) ФООП «Форпост»

410

Индивидуальная консультационная деятельность
психологов, Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди подростков и молодежи
Профилактика зависимостей, СПИДа/ЗППП
Формирование здорового образа жизни
Развитие и формирование позитивных
социальных навыков
Развитие добровольчества
Работа с молодыми семьями.
Профилактические беседы, лекции на правовую
тематику, на тематику противодействия
экстремизму.
Ежемесячно проводятся рейды.

В целях профилактики социально-негативных явлений среди детей и
подростков на территории микрорайонов города, учреждение МБУ ДОД «Ровесник»
проводит следующие мероприятия:
Совместно
с
ТОС, в
центрах
Территориальных
общественных
самоуправлениях оформлены уголки по профилактике правонарушений, где
доступно кратко изложена информация по пяти программам: программа
профилактики терроризма и экстремизма, антинаркотическая профилактика,
патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, профилактика
правонарушений. Стенды постоянно обновляются. Специалисты по работе с
молодежью участвуют в межведомственном вечернем рейде по городу к семьям,
находящимся в социально опасном положении. Специалисты входят в
межведомственную социально-реабилитационную комиссию. В опорных пунктах
проводятся встречи с приглашением инспектора ГИБДД и начальника
уполномоченных участковых, тема: «Как не стать жертвой преступления», «Правила
дорожного движения», с вручением памяток и буклетов. Проводятся семинары «
Реализация программы охраны здоровья детей и профилактика правонарушений».
Объемная работа проводится в дни летнего школьного отдыха по организации
летних дворовых лагерей с детьми и подростками по месту жительства, согласно,
утвержденного графика в четыре смены. Не все дети, по разным причинам, могут
посещать загородные и школьные лагеря. Цель дворовых лагерей - охватить
неорганизованных
подростков, обеспечить их досуг под руководством
специалистов. В 2014 году было охвачено 198 детей, в 2015 году - 246 детей.
В 2014 году МБУ ДОД «Объединение подросткового клуба по месту
жительства «Ровесник» принял участие в шести Республиканских конкурсах.
Выиграли:
1.
Победители Республиканского конкурса проектов (программ) по
развитию технического творчества подростков и молодежи в учреждениях
молодежной политики «Лего».
2.
Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на
2014-2020 годы»

3.
Лучший фотоснимок «Моё открытие!»
4.
Республиканский фестиваль технического творчества подростков и
молодежи, заняли первое место по Республике Татарстан.
Деятельность МБУ «Центр психолого-педагогической помощи детям и
молодежи «Логос» по профилактики социально негативных явлений:
№
п/п
1

Мероприятия

Возраст

Индивидуальная консультационная
деятельность психологов

Групповые формы работы.
с5и
Профилактика зависимостей
2
свышеЗО
Профилактика экстремизма
лет
Профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП
Профилактика безнадзорности и
правонарушений.
Различные виды работы с семьей
Формирование позитивных
социальных навыков
Развитие добровольческих
инициатив
Прочие.
Итого:
Методическая работа
3
Информационно просветительская
4
деятельность
ИТОГО ЗА 2014 ГОД
Индивидуальная консультационная
с5и
1
свышеЗО
деятельность психологов
лет
Групповые формы работы.
с5и
Профилактика зависимостей
2
свышеЗО
Профилактика экстремизма
лет
Профилактика ВИЧ/СПИД/ИППП
Профилактика безнадзорности и
правонарушений.
Различные виды работы с семьей
Формирование позитивных
социальных навыков
Развитие добровольческих
инициатив
Прочие.
Итого:
Методическая работа
3
Информационно просветительская
4
деятельность
ИТОГО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
ИТОГО ЗА 2014 И 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Количество
проведенных
мероприятий
366

Охват

Год

366

2014 год

69
9

2085
186

6
56

221
656

19
52

669
2 209

23

1 691

62
296
37
49

2 030
9 747
863
1 070

382
162

12 046
162

41
7
6
34

2 393
238
302
631

9
41

318
1 278

9

824

31
178
16
109

1 027
7011
299
805

465
847

8 277
20 323

1
полугодие
2015г.

В 2014 году проведено 5 648 мероприятий (соревнования, соревнования,
спартакиады, спортивно-массовые мероприятия, культурно-массовые, концерты,
мероприятия, конкурсы, фестивали, выставки, театрализованные постановки,
лекции,
беседы,
встречи,
анкетирование,
собрания,
встречи,
акции,
интеллектуальные, викторины, брейн-ринг, конкурс рисунков, походы и т.д.) с
общим охватом 28 617 человек, в 2015 году по август месяц 2 467 с общим охватом
16 744 человек.
На протяжении 15 лет Лениногорский муниципальный район участвует в
открытом Республиканском телевизионном фестивале эстрадного искусства
«Созвездие - Йолдызлык». Каждый год более 200 участников борются за звание
лучших. Коллективы и солисты не однократно занимали призовые места и были
участниками итогового концерта в КРК «Пирамида». Три года подряд с 2009 по
2011 год наш город принимал зональный этап этого фестиваля. За хороший прием и
качественную работу по организации зональный этап 1 6 - г о открытого
Республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык» в 2016 году будет проводится в г. Лениногорск.
Одним из приоритетных направлений деятельности УДМСТ в профилактике
социально-негативных явлений это организация летнего отдыха для детей и
подростков нашего муниципального района.
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
14.04.2014 № 243 «Об организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и
занятости» принято постановление руководителя Исполнительного комитета
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от
30.04.2015 № 126 и утверждена Программа «Об организации отдыха детей и
молодежи, их оздоровления и занятости в муниципальном образовании
«Лениногорский муниципальный район» в 2015 г.»
В общем по Лениногорскому муниципальному району в летнюю кампанию
2015 года планируется охватить отдыхом и оздоровлением около 6000 детей и
молодежи, что составляет 73 % от несовершеннолетних от 7 до 16 лет, из них:
1. по муниципальной Программе отдыха и оздоровления на 2015 год 3299 человек, в том числе летний объем закрыт в полном объеме (3065):
- профильные смены в стационарных лагерях ДОЛ «Дружба», ДОЛ
«Олимпия» - отдохнуло 400 человек;
- смены в стационарных лагерях ДОЛ «Дружба», ДОЛ «Олимпия» для детей
работников муниципальных и государственных учреждений - отдохнуло 400
человек;
- смены в стационарных лагерях для работников коммерческих и
некоммерческих организаций в стационарных лагерях «Губино» (Бугульминский
р-н), «Солнышко» (г. Набережные Челны) и т.д. - отдохнуло 50 человек;
- смены в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) в летний период с
продолжительностью 21 дней - отдохнуло 1500 человек (42 лагерей);
- смена в лагере труда и отдыха дневного пребывания - отдохнуло 700 человек
(40 лагерей);
- профильная смена в палаточных лагерях - отдохнуло - 15 человек;
- профильная смена в стационарном лагере 7 дней - по плану 100 (осенняя

смена), отдохнуло - 0 человек;
- смены в лагере с дневным пребыванием (пришкольном) в зимний период с
продолжительностью 7 дней - по плану 134 (зимняя смена), отдохнуло 0 человек;
2. на Черноморском побережье через ОК «Черноморец» отдохнуло 83
человека.
3. в коммерческих лагерях НГДУ «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть» 1630 человека (ДОЛ «Юбилейный» (Лениногорский муниципальный район, с.
Тимяшево) - отдохнуло 754 чел., ДОЛ «Ландыш» (Лениногорский муниципальный
район, с. Ивановка) - отдохнуло 876 чел.), в ДОЛ «Родничок» Лениногорского
детского дома (Лениногорский муниципальный район, село Глазово, ул. Заречная,
13) - 38 человек.
722 несовершеннолетних планируется трудоустроить в свободное от учебы и
каникулярное время через ГБУ «Центр труда и занятости населения. На
сегодняшний день трудоустроено - 519 подростков из них: дети сироты - 2,
оставшиеся без попечения родителей - 4, дети-инвалиды - 1, одиноких родителей 7, из неполных семей - 46, из многодетных семей - 75, из неблагополучных семей 9. В сфере ЖКХ работают - 47 детей.
По линии социальной защиты населения оздоровилось 84 ребенка. Под
особый контроль взяты несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП и ПДН.
На сегодняшний день на профилактических учетах состоит 88 человек.
Согласно данным 3 смен ДОЛ «Дружбы», ДОЛ «Олимпия» при
распределении бюджетных путевок получили дети из многодетных семей (61
человек), дети оставшиеся без попечения родителей
(17 детей), из
малообеспеченных семей (124 детей), неполных семей (71 ребенка), дети, стоящие
на учете в КДН (5 человек), ВШК (1 ребенок). По лагерю Детского дома
«Родничок»: из 38 детей стоящие на учете в КДН (1 человек), в ПДН (5 человек).
В 42 пришкольных лагерях отдохнуло 1500 детей их них: состоящих на учете
КДН, ПДН и ВШК - 39 человека, 12 детей оставшихся без попечения родителей,
223 ребенка из малообеспеченных семей, 11 детей из неблагополучных семей и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В трудовых лагерях 700 детей: состоящих на учете КДН, ПДН и ВШК - 27
человека, 3 детей оставшихся без попечения родителей, 131 из малообеспеченных
семей, 7 детей из неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Временно трудоустроены - 37, прошли оздоровление и восстановление
лечение в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях - 18 человек.
На сегодняшний день лагерями дневного пребывания (пришкольными),
дворовыми лагерями, лагерями Лениногорского, Бугульминского, муниципальных
районов и побережья Черного моря, охвачено отдыхом и оздоровлением 5610 детей
и подростков, что составляет 68% от общего количества детей от 7 до 16 лет (8202
человек).
Для обеспечения безопасного нахождения, правопорядка и профилактики
правонарушений во время проведения смен каждый ДОЛ укомплектован
работником ЧОП, проведены инструктажи с детьми и персоналом лагеря.
Организовано сопровождение дорожного движения транспортных средств,

производящих перевозку детей в дни заезда и выезда смен.
Осуществляется контроль за организацией питания, питьевого режима,
температурного режима в местах проживания детей, нахождением детей под
открытым небом в течение дня, соблюдением правил личной гигиены, купанием.
Усилен контроль за обеспечением пожарной безопасности, соблюдением
требований
противопожарных
правил
и
своевременным
выполнением
противопожарных мероприятий.
Согласно плану антитеррористической комиссии в подведомственных
учреждениях УДМСТ имеются системы связи и оповещения, инструктажи о
порядке действия в случае угрозы совершения террористического акта,
информационные плакаты. А также:
в праздничные
дни организовано
дежурство руководящего
и
обслуживающего персонала учреждений;
- проводятся инструктажи с сотрудниками учреждений о порядке действий
при угрозе террористического акта, при обнаружении посторонних вещей и
предметов в здании и непосредственной близости от него;
- обеспечивается контроль за вносимыми на территорию учреждений грузами,
своевременным вывозом твердых бытовых отходов, освещенностью территории
учреждений в темное время суток, проверка наличия и исправности средств
пожаротушения;
- осуществляется эксплуатация технических средств: тревожные кнопки,
пожарная сигнализация;
- проводится согласование с правоохранительными органами массовых
мероприятий с уточнением временного режима, количества участников.
УДМСТ тесно сотрудничает с КДН и ЗП. В состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Лениногорского муниципального района
входит заместитель начальника УДМСТ М.М.Глухова.
Ведется работа по обеспечению занятости несовершеннолетних, состоящих на
учёте в КДН и ПДН, подростков «группы риска» путём их вовлечения в занятия в
спортивно-оздоровительные группы, спортивные секции, кружки учреждений
дополнительного образования, подростковые клубы по месту жительства, с
предоставлением права выбора профиля посещаемых кружков и секций.
В настоящее время все ребята определились с выбором спортивной школы
или подросткового клуба, и уже занимаются в различных спортивных секциях и
кружках, таких как волейбол, легкая атлетика (занятия в тренажерном зале), борьба,
футбол.
Ежегодно в рамках акции «Помоги собраться в школу» будущим
первоклассникам из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей
вручаются сертификаты на льготное посещение занятий детских юношеских
спортивных школ.
В целях реализации Закона Республики Татарстан от 21 января 2009 года
№ 7-3 РТ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» ведется работа по
вовлечению детей, состоящих на учете, в спортивно-оздоровительную работу. В
настоящее время на учете по ДЮСШ состоит 10 воспитанников. Закреплено 6
общественных воспитателей: 4 тренера, директор центра «Логос», зам. начальника

УДМСТ.
В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 14 октября 2010 года
№ 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию в Республики Татарстан» работают подростковые клубы общения
«Оранжевое настроение», «Гармония», прошел месячник «Детский телефон
доверия», в рамках которого были организованы беседы, конкурсы, выпущены
стенгазеты. Проведена акция «Мой телефон доверия», где учащимся ДЮСШ
раздали информационные листки с телефонами доверия. Также было организовано
выступление в ДЮСШ, подростковых клубах и Детских оздоровительных лагерях
Гузель Удачиной, уполномоченного по правам ребенка в РТ.
Деятельность центра молодежных (студенческих) формирований по охране
общественного порядка «Форпост» осуществляется на основании постановления
руководителя
Исполнительного
комитета
муниципального
образования
«Лениногорский муниципальный район» А.А.Хисматуллина от 25.01.2011 № 8
«О создании муниципального учреждения «Центр молодежных (студенческих)
формирований по охране общественного порядка «Форпост» Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан».
Участниками ФООП «Форпост» являются учащиеся и студенты учебных
заведений города. В каждом из них созданы студенческие службы безопасности
«Форпост» общим охватом 410 человек. Члены ФООП «Форпост» активно работают
в рамках своих учебных заведений. Так, с их участием проведено следующее:
•
«Студенческая весна»
Игры КВН
•
Концерт, посвященный Дню победы
•
День влюбленных
•
День пожилых людей и др.
С членами отряда «Форпост» регулярно проводятся профилактические
беседы, лекции на правовую тематику, на тематику противодействия экстремизму.
Ежемесячно проводятся рейды в общежития ЛПК, ЛМХПК с целью
организации проверки досуга учащихся и профилактики правонарушений. Члены
«Форпост» совместно с инспектором ПДН принимают участие в рейде
по
выявлению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачных
изделий и пива.
При сотрудничестве участников «Форпост» за 2 квартала 2015 года выявлено
11 лиц, привлечённые за административные правонарушения, проведено 18 рейдов
по охране общественного порядка и прочитано 250 лекций, размещено 9 материалов
в средствах массовой информации.
К сожалению, за последние 3 года работы ЦМ(С)ФООП «Форпост» сменилось
4 директора. С 20 июля 2015 года директором центра является Тазиева Фиалка
Талгатовна, которая совмещает обязанности секретаря комиссии по профилактике
правонарушений.
Изучив работу УДМСТ в части развития спортивной инфраструктуры,
системности
мероприятий
в
области
массового
спорта,
молодежного

правоохранительного движения, работы с детьми, состоящими на учете в КДН и
ПДН, реализации программы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
признать удовлетворительной. При этом необходимо отметить слабое материальнотехническое обеспечение инфраструктуры, и низкий уровень финансирования
мероприятий спорта и молодежной политики.
Учитывая изложенное рекомендовано:
1. Рассмотреть целесообразность совмещения обязанностей директора МБУ
«ЦМСФООП «Форпост» МО Лениногорский МР с обязанностями секретаря
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
2.
Рассмотреть
возможность
софинансирования
за счет
средств
муниципального бюджета ремонта и реконструкции ДОЛ «Олимпия» в 2016 году в
рамках программы капительного ремонта ДОЛ
на уровне объема средств
Республиканского бюджета.
V. Заведующим отделом проектной деятельности и технического
творчества ГБУ ДО «РЦВР» Р.Г.Ризвановым проведена проверка состояния
организации работы Управления образования Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан.
В рамках изучения состояния работы по профилактике правонарушений в
Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан был изучен опыт
работы
МКУ
«Управление
образования»
Исполнительного
комитета
Лениногорского муниципального района (далее - Управление образования), МБОУ
«Тимяшевская СОШ», МБОУ «СОШ № 10», ГАПОУ «Лениногорский нефтяной
техникум».
В Лениногорском муниципальном районе функционирует 13 средних
общеобразовательных школ, 17 основных образовательных школ, 2 начальные
общеобразовательные школы-детский сад, 1 гимназия, 1 лицей, 1 коррекционная
школа 8 вида, общей численностью обучающихся 8309 человек.
Количество денежных средств, освоенных по «Комплексной программе
профилактики правонарушений в Лениногорском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2013-2016 годы» по Управлению образования из местного
бюджета:
- на проведение муниципального этапа Республиканского конкурса театров
здоровья 2013-2014 гг. - по 10000 руб.;
на организацию
проведения
слета общественных
воспитателей
несовершеннолетних в целях обмена опытом, повышения эффективности их работы
и участия в республиканских конкурсах в 2013 году - 500 руб., в 2014-2015 гг. - по
600 руб.
- на развитие физической культуры и спорта в МО ЛМР в 2014 году - 75000
руб., в I полугодии 2015 года - 90500 руб.;
- на поддержку и развитие кадетских классов в 2013 году - 399700 руб.;
- на организацию и проведение военизированной патриотической игры
«Зарница» в 2015 году - 9000 руб.;
- на обслуживание кнопки тревожной сигнализации в образовательных
организациях в 2013-2014 гг. - по 263302 руб., в 2015 году - 275400 руб.

Работа
по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
в
Лениногорском муниципальном районе осуществляется в соответствии с
Комплексной программой «Профилактика правонарушений в Лениногорском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2013-2016 годы», утвержденной
постановлением
руководителя
Исполнительного
комитета
Лениногорского
муниципального района от 28.11.2012 № 6 2 2 . В планы воспитательной работы
Управления образования и образовательных организаций отдельным блоком
включен план работы по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в 2014/2015 учебном году.
Для реализации Комплексной программы по профилактике правонарушений в
Лениногорском муниципальном районе на 2013-2016 гг.» в Управлении образования
ежегодно составляется:
• план мероприятий по профилактике правонарушений среди детей и
подростков;
• план мероприятий, направленных на усиление воспитательной работы в
системе образования;
• совместный план мероприятий профилактики правонарушений УО с
отделом ПДН.
В течение учебного года проводятся мероприятия по следующим
направлениям: молодежные форумы, спортивные, культурно-развлекательные,
творческие конкурсы по правовым знаниям, по пропаганде здорового образа жизни,
акции и слеты.
В Управлении образования и в образовательных организациях района имеется
полный
перечень
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
организацию работы по профилактике правонарушений. В каждой образовательной
организации имеются локальные акты, отражающие работу по профилактике
правонарушений.
В образовательных организациях имеются социальные паспорта каждого
класса по многодетным и неблагополучным семьям; также имеется план совместных
профилактических мероприятий ПДН и образовательной организации. Во всех
учебных организациях работают Советы профилактики, организована работа
родительского патруля.
Профилактическая работа педагогов в образовательных организациях
освещается на родительских собраниях, семинарах по обмену опытом между
школами района, на сайтах управления образования и образовательных
организаций. В фойе учебных заведений оформлены стенды по правовым знаниям,
на которых размещена информация о сотруднике ПДН, обслуживающем данную
образовательную организацию.
Проверка показала, что в образовательных организациях проводится
следующая работа:
- организуется правовая пропаганда;
- проводится индивидуальная работа с детьми социально опасного положения,
с детьми, состоящими на внутришкольном учете, в группе риска;
- в рамках профилактики суицидов проводятся выступления перед учащимися
и на родительских всеобучах совместно с Центральной районной больницей

Лениногорского района, ЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ, прокуратурой
района, ППС «Надежда» Управления образования, Ц1И111 ДМ «Логос» УДМСТ,
психологами Центральной библиотеки;
- вопросы профилактики правонарушений обсуждаются на заседаниях
методических
объединений
классных
руководителей,
методического
и
педагогического Совета, педагогического, родительского, ученического всеобуча,
совещаниях при директоре образовательной организации;
- созданы банки данных передового опыта педагогических работников по
профилактике правонарушений;
- ежегодно в районе проходят встречи классных руководителей, заместителей
директоров по воспитательной работе, педагогов с работниками прокуратуры и
отдела внутренних дел, центральной районной больницы, представителями ПДН и
КДН.
В общеобразовательных организациях района имеются приказы о создании
00

Количество
отрядов

Количество
отряде

Отряды
профилактики

32

15

учащихся

в Количество
районе

учащихся

в

8309

Кураторами отрядов являются заместители директоров по воспитательной
работе образовательных организаций. Куратором отряда из ОМВД России по
Лениногорскому району является заместитель начальника полиции, капитан
полиции А.В.Алексеев. Члены отряда работают по утвержденному положению. В
каждой школе имеется уголок отряда профилактики, где имеются все данные
отряда: название, песня, эмблема, посты, данные инспектора ПДН и т.д.
В каждой школе организованы родительские патрули, которые каждые
выходные совместно с учителями осуществляют рейды в места организованного
отдыха молодежи.
По состоянию на 27 августа 2015 года в Лениногорском муниципальном
районе общее количество детей, состоящих на учете в ПДН - 70 человек,
внутришкольном учете 98 человек. Для проведения индивидуальнопрофилактической работы за всеми закреплены общественные воспитатели, в
учебное время все охвачены кружками и спортивными секциями.
В образовательных организациях Лениногорского муниципального района
вопросами воспитания, организации досуга детей и подростков занимаются 30
заместителей директора по воспитательной работе, 463 классных руководителей, 31
педагогов-организаторов, 2 социальных педагога, 12 педагогов-психологов. При
Управлении образования работает психолого-педагогическая служба «Надежда»,
которой
руководит
методист-психолог
управления
образования.
В
общеобразовательных организациях функционируют 13 медицинских кабинетов, 1
из них лицензированный, остальные школы прикреплены к ФАПам, медицинские
работники, которых входят в состав Совета школы по профилактике
правонарушений.
В Управлении образования, образовательных организациях имеются в
наличии научно-методическое обеспечение по профилактике правонарушений среди

несовершеннолетних: книги, журналы, методические пособия, аудио, видео
материалы, CD, D V D и цифровой образовательный ресурс «Уныш - Успех».
Реализация
профилактических
мероприятий
осуществляется
посредством
размещения запрещающих табличек на курение и употребление спиртных напитков
для учащихся, педагогов и посетителей в образовательной организации и на
прилегающей территории.
Не выявлено фактов сокрытия администрацией правонарушений и
преступлений учащимися в образовательных организациях и на прилегающих
территориях.
Образовательные
организации
способствуют
раскрытию
правоохранительными органами фактов правонарушений и преступлений среди
обучающихся. Так, например, администрация МБОУ «СОШ № 10» тесно
сотрудничает с КДН, ПДН, детской поликлиникой.
Во всех образовательных организациях классные руководители, заместители
директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи школ имеют план
индивидуальной работы с детьми, находящимися в социально опасном положении.
Педагоги-психологи ГШС «Надежда» работают с образовательными организациями
по психологическому абонементу (запросу), которые подают школы в службу в
начале учебного года. Заместители директоров по воспитательной работе не менее 4
раз в неделю посещают внеклассные мероприятия и уроки; по итогам посещения
составляются справки, в которых отражается участие детей, находящихся в
социально опасном положении, в данных мероприятиях.
Наблюдается положительная динамика по итогам проведенной работы по
профилактике правонарушений:
^
Контингент
Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН

2012
52
30

2013
49
36

2014
44
27

В
образовательных
организациях
реализуется
целевая
программа
«Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной
продукции, пива и табака среди населения Лениногорского муниципального района
на 2011-2015 гг.», в рамках которой заместителями директоров по воспитательной
работе и педагогом-психологом управления образования проводится регулярный
мониторинг вредных привычек (потребление алкогольной продукции, табака,
наркотических средств) среди учащихся посредством анкетирования, тестирования
и профилактических медицинских осмотров. В МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ
№ 5», МБОУ «СОШ № 7» установлен аппаратно-программный комплекс «АРМИС»
для проведения доврачебной скрининговой диагностики по выявлению первичных
заболеваний у подростков. Ежегодно обследование на «АРМИС» проходят
обучающиеся данной школы, по результатам которого они направляются на
дообследование в поликлинику к профильным специалистам (в 2013 году - 55 чел.,
в 2014 году - 434 человек). В 2015-2016 учебном году планируется поставка данного
комплекса в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Гимназия № 11»,
МБОУ «Лицей № 12».
В
Лениногорском
муниципальном
районе
ежегодно
проводятся
профилактические акции по формированию здорового образа жизни:

Общее
количество
проведенных
мероприятий в
образовательных
организациях
Наиболее яркие
акции

2013
13

2012
12

• флеш-моб
«Мы
здоровы!
Присоединяйся!»;
• «Я выбираю спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам»;
• Республиканская
акция
(флеш-моб)
«Будь
здоровым!
Танцуй!»

2014
14

• «Помоги собраться в
школу»;
• «Я выбираю спорт
как
альтернативу
пагубным привычкам»;
• «Посмотри в глаза
своему ребенку»

• «Мы
за
здоровую
Россию»;
• «От сердца к сердцу»;
• «Летопись
поколений»;
• «Жизнь
без
наркотиков»

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.04.2010 № 294 «О формировании единого банка данных Республики Татарстан о
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях»
Управлением образования в единый банк данных Республики Татарстан внесены
данные о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений с детьми,
стоящими на учете в КДН и ПДН.
Управлением образования постоянно отслеживается занятость детей,
состоящих на внутришкольном контроле и профилактических учетах:
2012

охват

2013

охват

2014

охват

Кол-во детей, состоящих на учете в
КДН, из них:
- занимающихся в организациях
дополнительного образования
- закреплены общественные
воспитатели
Кол-во детей, состоящих на учете в
ПДН, из них:
- занимающихся в организациях
дополнительного образования
- закреплены общественные
воспитатели

30

0,3%

36

0,4%

27

0,3%

13

43,3%

19

52,8%

16

59,3%

30

100%

36

100%

27

100%

52

0,6%

49

0,5%

44

0,5%

25

48,1%

29

59,2%

31

70,4%

52

100%

49

100%

44

100%

Кол-во детей, состоящих на
внутришкольном учете, из них
- занимающихся в организациях
дополнительного образования

94

1,1%

102

1,2%

98

1,1%

42

44,7%

48

47,1%

60

61,2%

Содержание

Ежегодно проводится мониторинг организованной летней занятости детей,
состоящих на внутришкольном контроле и профилактических учетах (персональная
занятость детей, состоящих на учете в ПДН, КДН):
20] 12
состоят на
учете

21)13
были
заняты

состоят на
учете

20] 14
были
заняты

состоят на
учете

были
заняты

Обучающиеся, состоящие
на учете в ПДН
Обучающиеся, состоящие
на учете в КДН

52

52

49

49

44

44

30

30

36

36

27

27

В целях реализации государственной политики в области защиты детства,
создания необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи, обеспечения их занятости в период школьных и студенческих каникул в
2015 году и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 14.04.2014 № 243 «Об организации отдыха детей и молодежи, их
оздоровления и занятости» и постановления Исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района от 30.04.2015 № 126 «Об организации
отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости в Лениногорском
муниципальном районе и утверждении Программы «Об организации отдыха детей и
молодежи, их оздоровления и занятости в муниципальном образовании
«Лениногорский муниципальный район» в 2015 году» организуется летний отдых
учащихся.
Весь летний период дети, находящие в трудной жизненной ситуации (13-16
лет), заняты различными видами трудовой и оздоровительной деятельности. В
июне, июле в образовательных организациях открываются лагеря труда и отдыха
длительностью 18 календарных дней, для младшего возраста функционируют
летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием длительностью 21
календарных дней.
Центр занятости населения Лениногорского муниципального района
совместно с Управлением образования готовят список детей, желающих работать в
летний период. Собирается пакет документов, заключаются договора с частными и
бюджетными
организациями
района.
Дети
работают
на предприятиях
г.Лениногорска.
Также ведется работа совместно с TOC по организации детского досуга в
«Дворовых лагерях».
Основные
показатели
профилактической
работы, направленной на
формирование здорового образа жизни среди учащихся образовательных
организаций за последние 3 года (в абсолютных числах и % ) :
Охват учащимися
охват учащихся горячим питанием
охват детей дополнительным образованием
технической и спортивно-технической направленности
физкультурно-спортивной направленности
туристско-краеведческой направленности
эколого-биологической направленности
художественно-творческой направленности
удельный вес детей участвующих в спортивно-массовых
мероприятиях
удельный вес учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом.

2012
2013
97,6 %
98,1 %
7303/85,4% 7250/86,5%
670/7,8%
822/9,8%
4403/51,5% 4308/51,4%
557/6,5%
554/6,6%
410/4,8%
447/5,3%
2709/31,7% 2617/31,2%
5565/65,1% 5508/65,7%

2014
98,5 %
7225/88,8%
1124/13,6%
3675/44,5%
569/6,9%
545/6,6%
2608/31,6%
5571/67,4%

6555/78,2%

6551/79,3%

6367/74,5%

Охват детей дополнительным образованием: учитывался 1 ребенок в 1 кружке.
Управление образования и образовательные организации широко используют
в работе по формированию здорового образа жизни средства массовой информации.

Информация о планируемых и проведенных мероприятиях освещается в районных
газетах «Лениногорские вести», «Заман Сулышы», ТРК «Лениногорск», на сайте
Лениногорского муниципального района, в социальных сетях ВКОНТАКТЕ в
группе «Типичный Лениногорск».
Выводы:
1. В районе наблюдается уменьшение количества учащихся, состоящих на
профилактических учетах. Этому способствуют:
сложившаяся система воспитательной работы в образовательных
организациях района;
- межведомственное взаимодействие с учреждениями и органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. В районе утвердились конкретные направления и мероприятия по
профилактике правонарушений. Вместе с тем, каждая образовательная организация
отличается спецификой организации данной работы с учетом социальноэкономической составляющей и контингента учащихся и родителей.
3. Особое внимание в общеобразовательных организациях района уделяется
организации самоуправления учащихся и детского движения.
4. Ответственными за трудоустройство несовершеннолетних в летний период
приказом по управления образования назначаются директора образовательных
организаций.
На основании проведенной проверки рекомендовано:
1. Рассмотреть возможность разработки системы дополнительных поощрений
для педагогических работников, общественных воспитателей, работающих с детьми
«группы риска».
2. Продолжить профилактические медицинские осмотры обучающихся
образовательных организаций, в т.ч. на предмет выявления лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.
3. Продолжить работу по вовлечению детей «группы риска» в кружки и секции
на базе образовательных организаций.
4. Способствовать укреплению материально-технической и кадровой базы
системы образования района и образовательных организаций (комплектование
штатов педагогами-психологами, социальными педагогами).
5. Продолжить совместную работу всех систем профилактики по
предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.
VI. Руководителем сектора по ведению реестра поставщиков ГКУ
«Республиканский информационно-методический центр в сфере социального
обслуживания» А.В.Смирновой проведена комплексная проверка состояния
организации работы учреждений Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан по профилактике правонарушений в
Лениногорском муниципальном районе.
В системе социального обслуживания населения в Лениногорском
муниципальном районе по оказанию социальных услуг семье и детям, признанным в
установленном
порядке
нуждающимися,
функционирует
Государственное
автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр

социального обслуживания населения «Исток-Башлангыч» Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
В соответствии с планом по реализации подпрограммы «Организация
деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на
2014-2020 годы» мероприятия, отнесенные к отраслевой компетенции, были
исполнены в полном объеме. Финансовые средства на реализацию подпрограммы
отделу социальной защиты выделено не было, реализация мероприятий
осуществлялась за счет средств текущего финансирования.
В соответствии с планом программы специалистами центра социального
обслуживания осуществляется оказание содействия несовершеннолетним в летнем
отдыхе и оздоровлении. В 1 полугодии 2015 г. организовано оздоровление для 89
несовершеннолетних, в 2014г. - 128 несовершеннолетних, в 2013г. - 200, в 2012г. 160.
Среди семей и детей, находящихся на обслуживании в учреждении,
проводятся различные мероприятия по формированию здорового образа жизни.
Охват данными мероприятиями и их количество ежегодно увеличивается (см.рис. 1).

• Кол-во мероприятии
• Охват
2012

2013

2014

1

|

полугодие

|

2015

|

I•
Рис.1 Количество проведенных мероприятий по здоровому образу жизни
за период 2012-2015гг.

Основной категорией участников мероприятий являются неблагополучные
семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, семьи,
находящиеся на межведомственном патронате по причине злоупотребления
родителями алкоголем.
Кроме того, осуществляется информационно-просветительская деятельность:
роздан информационный материал в виде буклетов и памяток по ведению здорового
образа жизни 2715 гражданам.
Однако, за последние 2 года отмечается рост поставленных на
межведомственный патронат семей по причине злоупотребления родителями
наркотическими и психоактивными веществами (2013г. - 0; 2014г. - 1 семья, 2015г.
- 2 семьи), что свидетельствует о необходимости усиления мероприятий
антинаркотического характера.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.04.2010 № 294 «О формировании единого банка данных Республики Татарстан
о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях»

ведется работа в информационной системе «Учет и мониторинг семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике
Татарстан» и контролируется назначенным муниципальным администратором.
Специалистами центра был проведен обучающий семинар для представителей
субъектов системы профилактики по работе в данном программном продукте. На
сегодняшний день всеми субъектами профилактики получены пароли для входа в
систему, они имеют доступ к программному продукту, заполняют необходимые
блоки.
Для
организации
системы
межведомственного
сопровождения
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении, в
Лениногорском муниципальном районе создан муниципальный социальнореабилитационный консилиум.
На заседаниях МСРК рассматриваются и анализируются ситуации в каждой
семье, корректируются индивидуальные планы реабилитации.
Таблица 1
Количество проведенных заседаний МСРК
2013г
2014
2015г
28

24

48

рассмотрено

несовершеннолетних
541
149
298
семей
291
79
156
Динамика выявления и постановки на межведомственный учет за период 2012
- 1 полугодие 2015 идет в сторону уменьшения (см.рис.2).
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Рис.2 Динамика количества выявленных и поставленных семей и несовершеннолетних
в 2013-2015гг.

Основными инициаторами постановки на межведомственный учет являются
органы управления социальной защиты и органы внутренних дел (см.таблицу 2).
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Таблица 2
7 мес. 2015г.
2
7
5
2
1

исполнительный комитет сельского
1
поселения
в результате межведомственных
рейдов
советов территориального
общественного самоуправления
КДНиЗП
в результате межведомственных
рейдов
1
по инициативе граждан
36
35
Итого
17
На момент проверки основной категорией несовершеннолетних, состоящих на
межведомственном учете, являются несовершеннолетние, родители которых
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов в связи со
злоупотреблением алкогольными напитками - 36 семей (80%).
С семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении
ведется
индивидуальная
профилактическая
работа
согласно
индивидуальному
плану
реабилитации,
утвержденному
МСРК.
Самыми
востребованными
услугами
среди
таких
семей
являются
социальнопсихологические и социально педагогические услуги (30,3% и
54,9%
соответственно от общего числа оказанных услуг в 1 полугодии 2015 г.).
За период 2012-2015гг. 45% от оказанных услуг составляют социальнопсихологические услуги (см.рис.З).
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Рис.3 Динамика оказанных социальных услуг по видам
за период 2012-2015гг.

Динамика снятия несовершеннолетних
с межведомственного
учета
показывает, что количество снятых семей и несовершеннолетних уменьшается
(см.рис.4).
В Лениногорском муниципальном районе значение индикатора «Удельный
вес семей с детьми, снятых с межведомственного патроната с положительной
реабилитацией, к общему числу семей, снятых с патроната», составляет 88,9% (по
РТ - 78,6%), а плановый - 81% (Республиканская стратегия действий в интересах
детей на 2013 - 2017 годы), что свидетельствует о результативности и
эффективности работы реабилитации семей.
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Рис.4 Динамика снятия семей с межведомственного учета
за период 2012-2015гг.

С положительной реабилитацией в 1 полугодии 2015 г. было снято 12 семей
(75%); в 2014 г. - 32 семьи (88,8%); в 2013 г. - 45 семей (83,3%).
Без достижения результатов в 1 полугодии 2015 г. было снято 4 семьи (7
несовершеннолетних), по следующим причинам:
- лишение родительских прав - 2 семьи;
- смерть единственного законного представителя - 1 семья;
- мать осуждена - 1 семья.
Наибольшее количество семей, снятых без достижения результатов, сняты по
причине лишения родительских прав (см.рис.5).
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Рис.5 Снятие семей без достижения результатов в разрезе причин

Анализируя еще один показатель, «Удельный вес безнадзорных детей в общей
численности детского населения», в Лениногорском муниципальном районе он
составляет 0,41% что выше, чем по Республике Татарстан (0,36%), и
свидетельствует об активизации профилактической работы по снижению уровня
безнадзорности.
Средняя продолжительность реабилитационной работы в отношении
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и их семей
составляет 1,5 года. Однако, на патронате состоит 1 семья более двух лет, по
причине злоупотребления спиртными напитками.
Оптимально установленный стандартами Республики Татарстан срок

реабилитации семьи составляет 2 года. В условиях вступления в силу нового
Федерального закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и установления постановлениями
Кабинета Министров Республики Татарстан новых порядков социального
обслуживания, срок социального обслуживания семьи в проектах документов
составляет 1 год.
За период 2012-2015гг. повторно на межведомственный учет было поставлено
9 семей (см.рис.6).
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Рис.6 Динамика повторной постановки семей на межведомственный учет
за период 2012-2015гг.

Основной причиной повторной постановки семей на межведомственный
патронат является злоупотребление родителями алкоголем (100%).
С целью профилактики повторных правонарушений специалистами центра
осуществляется сопровождение условно-осужденных несовершеннолетних в рамках
программы «Не оступись!». Программа направлена на профилактику повторных
правонарушений,
социализацию
и
реабилитацию
несовершеннолетних,
совершивших правонарушения и преступления, а также их семей. В рамках
программы осуществляется межведомственное взаимодействие с уголовноисполнительной инспекцией, КДН, ПДН.
За период 2012-2015гг. программой было охвачено 34 несовершеннолетних
целевой группы, состоящих на учете в ПДН, КДН; из них 82% из неполных, либо
опекунских семей. Среди категорий несовершеннолетние вернувшиеся из центров
временного содержания, освободившиеся из мест лишения свободы, условноосужденные. За период работы, 14 несовершеннолетних было снято в
положительными результатами реабилитации, и 4 - без достижения таковых
(достижение 18-летия, замена условного осуждения на реальный срок).
Удельный вес специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики
правонарушений, составляет 100%. Кроме того, специалисты отделения проводят
внутренние супервизии, в том числе и по профилактике правонарушений.
Специалисты центра социального обслуживания сотрудничают с такими
средствами массовой информации, как газеты «Лениногорские вести», «Заман
Сулыши», «Ярмарка», «Моя газета»; взаимодействуют с местным телевидением,
публикуют материалы на сайтах Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан, сайте Лениногорского муниципального района. За
период 2012-2015 гг. по профилактике правонарушений было опубликовано 78
материалов.

В связи со всем вышеизложенным, рекомендовано:
1. Специалистам комплексного центра усилить работу по раннему выявлению
неблагополучных семей совместно с другими субъектами профилактики с целью
предотвращения раннего семейного неблагополучия.
2. Принимая во внимание увеличение семей, состоящих на межведомственном
патронате по причине злоупотребления наркотическими и психотропными
веществами, психологам проводить диагностику несовершеннолетних из семей,
находящихся в социально опасном положении на предмет выявления склонностей к
зависимостям по методике «Сталкер». С несовершеннолетними из семей,
злоупотребляющих наркотическими веществами проводить психокоррекционные
мероприятия, направленные на профилактику зависимостей, используя выявленные
на диагностике ресурсы несовершеннолетнего.
3. С целью снижения уровня безнадзорности использовать ресурсы
социальных приютов соседних районов Республики Татарстан для проведения с
несовершеннолетними индивидуальной реабилитационной работы.
4. С целью отражения результативности и динамики работы по программе «Не
оступись!» психологу отделения социальной помощи семье и детям вести рабочую
документацию по диагностике несовершеннолетних на склонность к девиантному
поведению и правонарушениям на разных этапах выполнения программных
мероприятий.
Начальником отдела трудоустройства ГКУ «Центр занятости населения
г.Альметьевска»
Ф.И.Кадыровой
изучена
организация
работы
по
трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в том числе подростков из малоимущих и неблагополучных
семей.
В целях профилактики беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних
и совершаемых ими преступлений, а также получения ими профессиональных
навыков и адаптации к трудовой деятельности центром занятости населения
Лениногорского муниципального района (далее - центр занятости населения)
осуществляется работа по временному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В реализации данной задачи центр занятости населения руководствуется
следующими нормативными документами:
- Административным регламентом Федеральной службы по труду и занятости
предоставления
государственной
услуги
по
организации
временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, б е з р а б о т н ы х г р а ж д а н , и с п ы т ы в а ю щ и х т р у д н о с т и в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые;
постановлением
Исполнительного
комитета
Лениногорского
муниципального района Республики Татарстан от 28.03.2013 № 99 «Об организации
отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости в 2013 году»;
постановлением
Исполнительного
комитета
Лениногорского

муниципального
района Республики Татарстан
от 13.05.2014 № 181
«Об организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости в 2014
году»;
постановлением
Исполнительного
комитета
Лениногорского
муниципального
района Республики
Татарстан
от 30.04.2015 № 126
«Об организации отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости в 2015
году».
За период с 01.01.2013 по 30.06.2015 годы в центр занятости населения в целях
поиска работы обратились 1 991 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до
18 лет, в том числе:
- в 2013 году - 1004 подростка, из них 1003 подростка были трудоустроены в
свободное от учебы время и 1 подросток из числа безработных граждан по
программе «Молодежная практика».
- в 2014 году - 562 подростка, из них 559 чел. были трудоустроены в
свободное от учебы время и 3 подростка из числа безработных граждан по
программе «Молодежная практика»;
- в 2015 году - 425 подростков, из них были трудоустроены 421 чел. в
свободное от учебы время и 4 подростка из числа безработных граждан по
программе «Молодежная практика».
Центром занятости населения ежегодно заключаются договоры с
предприятиями и учреждениями муниципального района
по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет до
18 лет с привлечением средств бюджетов Российской Федерации и Республики
Татарстан.
Так, в 2013 году для организации трудоустройства подростков было
заключено 120 договоров. Из общего количества работодателей, заключивших
договоры 86 % составили бюджетные организации. Так, например договоры были
заключены со следующими работодателями: МУ «Управление образования»,
Исполнительные комитеты муниципальных образований «Сельских поселений»,
МБУ «Центральная библиотечная система», ТСЖ «Новый город», МКУ
«Управление культуры», ООО «Арго» и другие.
В 2014 году было заключено 87 договоров, из них 91% договоров - с
бюджетными организациями. Так, например договоры были заключены со
следующими работодателями: МУ «Управление образования», Исполнительные
комитеты муниципальных образований «Сельских поселений», МБУ ЦПППДМ
«Логос», МАОУ «ДОД ДДТ» МО «ЛМР», МБУК «Лениногорский краеведческий
музей», ООО «Благоустройство и озеленение» и другие.
За 6 м е с я ц е в 2015 году з а к л ю ч е н о 54 д о г о в о р а , из них 85 % - б ю д ж е т н ы е
организации. Договоры были заключены со следующими организациями: МУ
«Управление
образования»,
Исполнительные
комитеты
муниципальных
образований «Сельских поселений», ТСЖ «Новый город», ООО «Наш дом», ООО
«Коммунальник», ООО «Арго» и другие.
Ежегодно центр занятости населения перевыполняет установленные
контрольные показатели по трудоустройству подростков в свободное от учебы
время:

в 2013 году - был установлен контрольный показатель 1000 чел., фактически
было трудоустроено 1003 чел.;
в 2014 году - был установлен контрольный показатель 515 чел., фактически
было трудоустроено 559 чел.;
за 6 месяцев 2015 года - был установлен контрольный показатель 361 чел.,
фактически было трудоустроено 419 чел.
При направлении на временное трудоустройство приоритетом пользовались
подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году было
трудоустроено 262 чел. указанной категории (26 % от общего количества
трудоустроенных несовершеннолетних). В 2014 году - 121 чел. (22 % от общего
количества). За 6 месяцев 2015 году - 124 чел. (30 % от общего количества
трудоустроенных несовершеннолетних граждан).
А именно были трудоустроены подростки следующих категорий:
•
в 2013 году:
- дети-сироты - 42 чел.;
- дети, оставшиеся без попечения родителей - 3 чел.;
- дети инвалиды - 1чел.;
- дети одиноких родителей - 1 чел.;
- подростки из семей безработных - 20 чел.;
- подростки из неполных семей - 110 чел.;
- подростки из многодетных семей - 56 чел.;
- подростки из неблагополучных семей - 10 чел.;
подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних- 19 чел.
•
в 2014 году:
- дети-сироты - 11 чел.;
- дети, оставшиеся без попечения родителей - 4 чел.;
- дети одиноких родителей - 9 чел.;
- подростки из неполных семей - 32 чел.;
- подростки из многодетных семей - 46 чел.;
- подростки из неблагополучных семей - 4 чел.;
подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних- 15чел.
•
в 2015 году:
- дети, оставшиеся без попечения родителей - 1 чел.;
- дети инвалиды - 1чел.;
- дети одиноких родителей - 11 чел.;
- подростки из неполных семей - 42 чел.;
- подростки из многодетных семей - 46 чел.;
- подростки из неблагополучных семей - 6 чел.;
подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних- 17 чел.
Подросткам, трудоустроенным при содействии центра занятости населения
выплачивается материальная поддержка в размере 1275 рублей в месяц при условии
отработки полного календарного месяца. Оплата труда осуществляется за счет

средств работодателей не ниже минимального размера оплаты труда.
Информирование подростков и работодателей по вопросу организации
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
осуществляется через сайты Лениногорского муниципального района, центра
занятости населения, в общеобразовательных учреждениях, на совещаниях с
работодателями Лениногорского муниципального района. Также информация по
трудоустройству несовершеннолетних размещена на информационном стенде
центра занятости населения. Кроме этого, специалисты центра занятости
информировали родителей и подростков непосредственно при обращении в службу
занятости.
При
организации
работы
по
временному
трудоустройству
несовершеннолетних
центр
занятости
населения
осуществляет
тесное
взаимодействие с исполкомом Лениногорского муниципального района, органами
образования, молодежи, с комиссией по делам несовершеннолетних (КДН),
межведомственным
социально-реабилитационным
консилиумом
(МСРК),
работодателями.
Заместитель директора центра занятости населения Арсланова С. Г. является
членом КДН и участвует во всех заседаниях комиссии. В рамках плана работы
комиссии, утвержденного заместителем руководителя исполкома района,
председателем комиссии, центр занятости участвует в мероприятиях касающихся
соблюдения прав детей, нуждающихся в социальной поддержке, профориентации
несовершеннолетних, содействия трудоустройству подростков и родителей из
неблагополучных
и малообеспеченных
семей, проведении совместно с
прокуратурой проверок соблюдения трудового законодательства в отношении
несовершеннолетних на предприятиях, в летних трудовых лагерях. Ведущий
инспектор центра занятости населения Н.Ю.Егорова принимает участие в работе
МСРК. На заседаниях КДН и консилиума подросткам и неработающим родителям
даются рекомендации по обращению в центр занятости за содействием в
трудоустройстве. И в дальнейшем оказывается содействие в трудоустройстве на
постоянные и временные рабочие места.
Также специалисты службы занятости в рамках мероприятий по проведению
ежегодных
межведомственных
профилактических
операций
«Подросток»
участвуют в рейдах по посещению неблагополучных семей, в которых проживают
несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН.
С несовершеннолетними проводится и профориентационная работа. Для
выпускников общеобразовательных школ ежегодно проводится ярмарка учебных
мест «Образование. Карьера», которая ориентирована на популяризацию рабочих
п р о ф е с с и й и и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х специальностей. Центр занятости населения
организует встречи школьников с представителями работодателей, учебных
заведений города, специалистами центра психолого-педагогической помощи детям
и молодежи на тему «Выбор профессии в 21 веке» с участием руководства
Лениногорского муниципального района. Также ежегодно согласно постановлению
исполнительного комитета Лениногорского муниципального района центр
занятости населения совместно с управлением образования проводит конкурс
сочинений среди учащихся 7-10 классов на тему «Билет в будущее», с дальнейшим

участием в Республиканском конкурсе.
В 2013 году услуги по профессиональной ориентации получили 3,9 тыс.
граждан, из них 2,5 тыс. чел. школьники. В 2014 году - 3,5 тыс. чел., из них 1,7 тыс.
чел. школьники. За 6 месяцев 2015 года - 1,2 тыс. чел., из них 400 чел. школьники.
Также профориентационная работа ведется с использованием мобильного
офиса центра
занятости
населения. Выезды
осуществляются
согласно
утвержденным планам. Так, в 2013 году был 1 выезд мобильного офиса в школу
Лениногорского муниципального района, услуги по профессиональной ориентации
были оказаны 9 школьникам. В 2014 году было 7 выездов в школы города и района,
услуги по профессиональной ориентации получили 84 школьника. За 6 месяцев 2015
года было 5 выездов, услуги по профессиональной ориентации получили 150
учащихся.
Содействие занятости гражданам, освободившимся из мест лишения свободы,
осуществляется путем трудоустройства на свободные рабочие места в соответствии
с банком вакансий, на резервируемые рабочие места, а также на временные и
общественные работы.
За период с 2013 по 2014 год и 6 мес. 2015 года в центр занятости населения
обратилось 70 чел., освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, в т.ч. по годам:
- в 2013 году - 26 чел., из них трудоустроено на постоянные и временные
рабочие места 6 чел., направлено на профобучение 2 чел.;
- в 2014 году - 27 чел., из них трудоустроено на постоянные и временные
рабочие места 2 чел., направлено на профобучение 4 чел.;
- за 6 месяцев 2015 года - 17 чел., из них трудоустроено на постоянные и
временные рабочие места 2 чел., направлено на профобучение 5 чел.
Всем обратившимся гражданам были выданы направления на работу.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24 июля 2006 года
№ 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» ежегодно работодателям
Лениногорского муниципального района постановлениями Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ устанавливается квота для трудоустройства
инвалидов и резервируются рабочих мест для трудоустройства граждан, особо
нуждающихся в социальной защите, в т.ч. для лиц, освободившихся из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы (Постановления от 18.09.2012
№ 7, от 23.08.2013 № 3, от 19.09.2014 № 6).
За период с 01.01.2013 г. по 30.06.2015 г. для данной категории граждан у
работодателей Лениногорского муниципального района было зарезервировано 15
рабочих мест. Из них по годам:
- в 2013 году 7 рабочих мест в ООО «Лениногорское УТР», ГАУЗ
«Лениногорская ЦРБ», ООО «Коммунальник», ООО «Агрофирма Лениногорская»,
ООО «ЛМЗ», ООО «ТН Лениногорск-Ремсервис»;
- в 2014 году 5 рабочих мест в ОАО «ЛЗЖБИ», ЗАО «Торос-молоко», ООО
«Агроидея», ОАО «ТМНУ», ООО «Агрофирма Ялтау»;
- в 2015 году 3 рабочих места в ООО «Техспецсервис», ООО
«Благоустройство и озеленение».

На зарезервированные рабочие места было трудоустроено 10 чел.,
освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
в 2013 году - 4 чел., в 2014 году - 5 чел., за 6 месяцев 2015 году - 1 чел.
В 2014 году постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
28.02.2014 № 131 был утвержден «Порядок компенсации работодателю части затрат
по оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые рабочие места)
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы». В рамках данной программы центром занятости населения
были
заключены договоры с ООО «Наш дом», ООО «Альянс», ООО «Компания
«Карлен». Согласно заключенных договоров было трудоустроено 3 чел.,
освобожденных из мест лишения свободы. За трудоустроенных граждан
компенсация вышеуказанным работодателям составила 68 тыс. 423 рублей.
Специалисты центра занятости ведут переписку с исправительными
учреждениями о предстоящем освобождении лиц осужденных к лишению свободы
и прибытию их в Лениногорский муниципальный район. В 2013 году в центр
занятости населения поступило 65 информационных писем о гражданах
подлежащих освобождению и планирующих вернуться в Лениногорский
муниципальный район. В 2014 году поступило 61 информационное письмо, за
6 месяцев 2015 года - 39 информационных писем. На все письма были направлены
ответы.
Центром занятости населения ежегодно в соответствии с Законом Российской
Федерации
«О
занятости
населения
в
Российской
Федерации»
и
Административными регламентами в области занятости населения оказываются
государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической
поддержке, социальной адаптации, профессиональному обучению в том числе
гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
За проверяемый период вышеуказанные услуги были предоставлены
110 гражданам. Из них:
- в 2013 году услуги по профориентации были предоставлены 22 чел., услуги
по психологической поддержке получили 9 чел., услуги по социальной адаптации 9 чел.;
- в 2014 году услуги по профориентации были предоставлены 21 чел., услуги
по психологической поддержке получили 9 чел., услуги по социальной адаптации 9 чел.;
- за 6 месяцев 2015 года услуги по профориентации были предоставлены 17
чел., услуги по психологической поддержке получили 9 чел., услуги по социальной
адаптации - 5 чел.
За период 01.01.2013- 30.06.2015 гг. на п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б у ч е н и е было
направлено 11 безработных граждан, освободившийся из мест лишения свободы.
Они прошли обучения по следующим специальностям:
- стропальщик - 3 чел.;
- помощник бурильщика - 3 чел.;
- парикмахер - 1 чел.;
-оператор ЭВМ - 1 чел.;
-слесарь К И П и А - 1 чел.;

-монтажник наружных трубопроводов - 2 чел.
На территории Лениногорского муниципального района учреждений УФСИН
России нет.
Постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального
района от 10.02.2011 № 9 создана Межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений, в состав которой включена директор центра занятости населения
Л.Ч.Шагиева. На заседаниях данной комиссии было рассмотрено 4 вопроса по
оказанию содействия в трудоустройстве лицам, освобожденным из мест лишения
свободы.
В целях формирования предложения по резервированию рабочих мест на
предприятиях города и района для трудоустройства лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, центр занятости населения ежегодно запрашивает у
работодателей информацию о среднесписочной численности работников и
количестве граждан, относящихся к социально незащищенной категории, в том
числе лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы. В последующем специалистами центра занятости населения совместно с
исполкомом муниципального района и членами межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений проводится анализ представленной информации. По
результатам анализа формируется предложение и направляется в Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан для утверждения
количества резервируемых рабочих мест для лиц, освободившихся из мест лишения
свободы.
В связи с принятием Соглашения о сотрудничестве между муниципальным
районом, Министерством труда, занятости и социальной защите Республики
Татарстан, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний
России по Республике Татарстан и Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан ГКУ «Центр занятости населения г.Лениногорска» проводит следующую
работу:
- ежегодно заключается соглашение между филиалом по Лениногорскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ и ГКУ «ЦЗН г. Лениногорска»;
- еженедельно представляет в уголовно-исполнительную инспекцию и по
запросу УВД информацию о положении на рынке труда и сведения об имеющихся
вакансиях;
- направляет на профессиональное обучение лиц, освобожденных из
учреждений
исполнения
наказаний, в том числе
несовершеннолетних,
обратившихся в органы службы занятости и признанных в установленном порядке
безработными;
- оказывает содействие в трудоустройстве на временные и общественные
работы в порядке, установленном федеральным законодательством, при отсутствии
возможности трудоустройства на постоянную работу.
В целях контроля за выполнением 4-х стороннего Соглашения стороны
соглашения периодически проводят совместные совещания для выполнения своих
функций.
На основании изложенного, рекомендовано:
1 .Отметить положительно тесное взаимодействие центра занятости населения

со
всеми
органами
профилактики
правонарушений
в
Лениногорском
муниципальном районе.
2. Рекомендовать выделение средств из местного бюджета для оплаты труда
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Усилить работу по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, на зарезервированные рабочие места
VII. Инспектором отдела по контролю за исполнением наказаний и
применением иных мер уголовно-правового характера ФКУ УИИ УФСИН
России по РТ Л.В.Коныниной изучена организация работы филиала по
Лениногорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Татарстан в
рамках реализации мероприятий по профилактике правонарушений.
Филиал по Лениногорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике
Татарстан (далее - филиал) расположен по адресу: РТ, г.Лениногорск, ул.Шашина
д . П . Филиал расположен в жилом доме на 1 этаже. Помещение общей площадью
79,8 кв.м. является федеральной собственностью, на праве оперативного
пользования ФКУ УИИ УФСИН России по РТ. По штату в инспекции 4 сотрудника:
начальник филиала, старший инспектор, 2 инспектора. Врио начальника филиала
возложено на подполковника внутренней службы Дулова Дмитрия Владимировича с
07.08.2015 года.
Основная задача филиала - это исполнение приговоров в отношении
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера не связанным с
лишением свободы, предупреждение преступлений и иных правонарушений
лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В целом
данная задача реализуется.
Финансовые средства на реализацию постановления Кабинета Министров
Республики
Татарстан
«О комплексной
программе
по
профилактике
правонарушений в Республике Татарстан на 2013-2015 годы» и муниципальной
программы профилактики правонарушений в 2014-2015 годах филиалу не
выделялись, в связи с тем, что данная программа не требует финансовых затрат, в
части касающихся ФКУ УИИ УФСИН России по РТ.
Изучена организация деятельности по исполнению решений, принятых на
заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике
правонарушений. В Исполнительном комитете района заведено накопительное дело
по исполнению решении Правительственной комиссии Республики Татарстан по
профилактике правонарушений.
Состояние профилактики правонарушений отражается в материалах
к о о р д и н а ц и о н н о г о совета по реализации комплексной программы профилактики
правонарушений в Лениногорском муниципальном районе.
На учете филиала по состоянию на 27 августа 2015 года состоит 141
осужденный, из них 1 несовершеннолетний; в 2014 г. состояло - 177, н\л - 2; в
2013 г. - 219, н\л - 3; из них:
•
условно с испытательным сроком - в 2015 г. - 97 , н\л - 0; в 2014 г. - 94,
н \ л - 2 ; в 2 0 1 3 г.-160, н \ л - 3 ;
•
к исправительным работам - в 2015 г. -15,н/л-0; в 2014 г. -48 , н/л- 0; в

2013 г . - 4 9 , н/л-0;
•
к ограничению свободы - в 2015 - 4; в 2014 г. - 15; в 2013 г. - 5, н/л -0;
•
отсрочка отбывания наказания - в 2015 г. - 3 ; в 2 0 1 4 г . - 3 ; в 2 0 1 3 г . - 3;
•
к обязательным работам - в 2015 г. - 4, н/л - 1; в 2014 г. - 17, н\л - 0; в
2013 г . - 2 , н / л - 0 ;
•
к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью -18 чел., из них в качестве основного
вида наказания- 2 чел.;
•
домашний арест-0 чел.
Таким образом, по сравнению с 2013-2014 годами наблюдается снижение
численности состоящих на учете осужденных. Это обуславливается гуманизацией
уголовного законодательства и принятыми Постановлением Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 3500-6
ГД «Об объявления амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции
Российской Федерации», на основании которой в 2014 году снято 38 осужденных;
Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в вязи с
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» по состоянию
на 27 августа 2015 года амнистировано 111 осужденных без изоляции от общества.
В 2015 году по учетам филиала прошло 306 осужденных по различным видам
наказания, 33 - то есть 21% ранее привлекались к уголовной ответственности.
Криминогенный состав осужденных, состоящих на учете в инспекции,
выглядит следующим образом:
1.
Лица, осужденные за преступления против личности и здоровья - 15%;
2.
Лица, осужденные за преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина - 10%;
3.
Лица, осужденные за преступления против собственности - 49%;,
4.
Лица, осужденные за преступления против общественной безопасности
- 19%;
5.
Лица, совершившие за преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта - 3%>
6.
Лица, осужденные за преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления4%
Состояние работы по исполнению наказания несовершеннолетних
осужденных
По учетам филиала по Лениногорскому району ФКУ УИИ за 8 месяцев 2015
года прошло 2 несовершеннолетних осужденных.
По состоянию на 27 августа 2015 года на учете инспекции состоит 1
несовершеннолетний осужденный, к обязательным работам. Взаимодействие с ПДН
ОМВД по Лениногорскому району осуществляется на должном уровне.
В целях профилактики повторных преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних осужденных проводится совместная работа с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Лениногорском муниципальном

районе; ГБОУ «Лениногорский детский дом», отделом опеки и попечительства
Исполнительного комитета Лениногорского района, отделом социальной защиты
Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Лениногорского
муниципального района, ГАУСО КЦСОН «Исток-Башлангыч». Налаженная работа
с вышеперечисленными субъектами профилактики способствовала положительной
тенденции - снижению повторной преступности среди несовершеннолетних за
последние три года.
Состояние работы по исполнению наказания в виде исправительных работ
На 27 августа 2015 года на учете инспекции состоят 15 осужденных к
исправительным работам, отбывающие наказание в местах, определенных
Исполнительным комитетом Лениногорского муниципального района. Каждый
месяц из заработной платы осужденных правильно удерживается и перечисляется
денежные средства. В личных делах осужденных имеются расчетные сведения.
Платежные поручения накапливаются в отдельной папке. Имеются акты проверки
правильности исполнения приговоров судов к исправительным работам. В 2015 году
в отношении 6 осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания в виде
исправительных работ, наказание заменено на лишение свободы. В ходе проверки
нарушений
уголовно-исполнительного
законодательства
при
исполнении
приговоров в отношении осужденных к исправительным работам не выявлено.
Состояние работы по исполнению наказания в виде обязательных работ
На 27 августа 2015 года на учете инспекции состоят 4 осужденных к
обязательным работам, которые привлечены к отбыванию наказания. Сведения об
отработанном рабочем времени осужденного в соответствии с ч.1 ст. 28 УИК РФ
представляются в УИИ своевременно. В 2015 году в отношении 1 осужденного,
уклоняющего от отбывания наказания в виде обязательных работ, наказание
заменено на лишение свободы. В ходе проверки нарушений уголовноисполнительного законодательства при исполнении приговоров в отношении
осужденных к обязательным работам не выявлено.
Состояние профилактической работы в инспекции.
Немаловажное значение в работе по профилактике правонарушений имеет
пропаганда правопослушного образа жизни. Инспекция со своей стороны
информирует население района о состоянии работы по исполнению наказаний без
изоляции от общества. Проводится разъяснительная работа в ходе приема граждан
по личным вопросам, в ходе выступлений в трудовых коллективах и учебных
з а в е д е н и я х , п о с р е д с т в о м выступлений в с р е д с т в а х м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и . В 2015
году проведено 3 выступления в МБОО «СДЮСШ», и опубликованы 3 статьи в
газете «Ярмарка».
Отмечена слабая профилактическая работа среди осужденных, удельный вес
повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества выше
республиканских показателей - 1,95%, (0,41%). В 2015 году осужденным,
состоящим на учете филиала по Лениногорскому району, не смотря на все
проведённые профилактические мероприятия, были совершены 7 повторных

преступлений. В отношении осужденных, допускающих нарушения порядка и
условий отбывания наказания, совершающих административные правонарушения,
инспекция незамедлительно направляет в суд представления о продлении им
испытательного срока и возложении дополнительных обязанностей. За текущий
период 2015 года по указанным представлениям испытательный срок был продлен
27 осужденным, дополнены ранее установленные обязанности 30 осужденным (из
них 3 ограничение свободы.), В отношении тех осужденных, которые не поддаются
мерам воспитательного воздействия и злостно не исполняют, возложенные судом
обязанности, в суд направлены 3 представления об отмене условного осуждения
и исполнения реального наказания, назначенного приговором суда. В 2014 году
продлений испытательного срока 36 материала, возложение дополнительных
обязанностей и ограничений 47 (из них 7 ограничение свободы), замена наказания
более строгим видом наказания, отмена условного осуждения, отсрочки отбывания
наказания и исполнения наказания, назначенного приговором суда 40 материалов.
Взаимодействие с прокуратурой Лениногорскому муниципального района
Состояние законности в служебной деятельности УИИ по исполнению
наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества
ежеквартально проверяется прокуратурой Лениногорского района. Согласно
утвержденному плану, начальник филиала принимает участие в Координационном
совещание руководителей правоохранительных органов и рабочих встречах при
прокуратуре города Лениногорска.
В 2014 году поступило 2 акта прокурорского реагирования по фактам
нарушения законности при исполнении наказаний без изоляции от общества
(представление-1, протест-1).
В 2015 году имеется 1 акт прокурорского реагирования. Представление
поступило от прокурора Республики Татарстан.
Состояние работы по профилактике повторных преступлений среди лиц,
состоящих на учете во взаимодействии с ОМВД
Инспекция взаимодействует с УУП и ПДН ОП ОМВД России по
Лениногорскому району, осуществляет совместные рейды по контролю за
поведением осужденных, соблюдением условно осужденными возложенных на них
судом обязанностей, предупреждению преступлений и иных правонарушений,
устранению причин и условий, способствующих их совершению, а также обмена
соответствующей информацией. Проводятся совместные проверки осужденных по
месту жительства и в общественных местах. Периодически проводятся совместные
профилактические операции «Условник», «Розыск».
Между филиалом и ОМВД России по Лениногорскому району в соответствии
с регламентом взаимодействия УФСИН России по РТ и МВД по Республике
Татарстан заключен комплексный план на 3 квартал 2015 года от 22.07.2015г. о
взаимодействии по контролю за осужденными к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества. В службу участковых
уполномоченных полиции ежемесячно направляются списки вновь поставленных на

учет осужденных, все осужденные направляются в отдел полиции для внесения их в
базу данных «Тор».
Участие УИИ в социальной работе
Осужденным, состоящим на учёте УИИ оказывается определенная социальная
помощь: в трудоустройстве, восстановлении документов, удостоверяющих личность
и т.д.
За 8 месяцев 2015 года по учетам филиала по Лениногорскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по РТ прошло 12 осужденных, нуждающихся в получении
социальной помощи. 7-оказана социальная помощь при содействии УИИ в
трудоустройстве. 3 — оказание иной помощи (оказана консультативная помощь по
различным вопросам), 3 осужденные не удалось трудоустроиться по различным
причинам.
При трудоустройстве осужденных возникает ряд трудностей: отсутствие
специальности (при наличии специальности, отсутствие стажа работы);
злоупотребление спиртными напитками; плохая репутация (характеристика с
прежнего места работы); социальный статус (осужденный, ранее судимый);
отсутствие рабочих мест; сам факт, что осужденный состоит на учёте УИИ
(отсутствие на рабочем месте при прохождение регистрации в УИИ) и др.
В своей работе филиал активно взаимодействует с органами местного
самоуправления. Начальник филиала входит в состав комиссии по делам
несовершеннолетних
и Муниципального
социально - реабилитационного
консилиума. Проводится совместная работа по разработке индивидуального плана
семей, по реабилитации несовершеннолетних подростков, находящихся ь
социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации и ее реализации.
В целях адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, в целях недопущения совершения ими повторных преступлений, на
заседании
комиссии
по
профилактике
правонарушений
Лениногорского
муниципального района, создана рабочая группа, в которую входит начальник
филиала по Лениногорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ Д.В.Дулов.
Для обеспечения трудовой занятости осужденных, состоящих на учете, между
УФСИН и Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ заключено
соглашение о сотрудничестве, согласно которому осужденным оказывается помощь
в трудоустройстве.
Постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального
района РТ утвержден перечень организаций, предприятий и учреждений для
отбывания наказаний осужденными к исправительным работам, проживающим на
т е р р и т о р и и Лениногорского муниципального района РТ, который периодически
обновляется и дополняется.
Материально-техническое
оснащение
Филиал оснащен необходимой мебелью, оргтехникой, имеются металлические
ящики для хранения личных дел осужденных (опечатывающее устройство имеется).
Состояние помещения соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам:
Требуется изыскать возможность выделения денежных средств из муниципального

бюджета, для проведения косметического ремонта помещений и установки
металлических решеток на окнах, в целях обеспечения безопасности и сохранности
имущества филиала.
Выводы и предложения:
Профилактические
мероприятия,
направленные
на
недопущение
осужденными, состоящими на учете в филиале, повторных преступлений,
сотрудниками инспекции проводятся в недостаточной мере, о чём свидетельствуют
высокий удельный вес повторной преступности. Согласно отчётным данным за 8
месяцев 2015 года осужденными было совершено 7 повторных преступлений, что
составляет 1,95 % (общереспубликанский показатель за 6 месяцев 0,41%).
Следует отметить и положительную тенденцию в сокращении повторной
преступности среди несовершеннолетних осужденных. Так, за последние 3 года в
филиале по Лениногорскому району несовершеннолетними осужденными не
допущено ни одного повторного преступления. Данная положительная тенденция
стала возможной благодаря хорошему взаимодействию УИИ с другими субъектами
профилактики.
За прошедший месяц было заключены соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с Отделом МВД России по Лениногорскому району; со штабом
народных дружин по Лениногорскому району и в г.Лениногорске; с Центром
занятости населения Лениногорского района и г.Лениногорска (ЦИЗ) о
трудоустройстве осужденных без изоляции от общества; с ЦМ ФООП «ФОРПОСТ»
Лениногорского
муниципального
района;
с
комитетом
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
В целях повышения эффективности работы уголовно-исполнительной
инспекции
по
профилактике
правонарушений,
совершения
повторных
преступлений, административных правонарушений осужденными: необходимо
проводить более усиленную работу с лицами, состоящими на учёте в инспекции,
злоупотребляющими
спиртными напитками, не работающими,
ведущими
аморальный образ жизни ранее неоднократно судимыми и неблагополучными
семьями, так же предлагается привлекать к проведению профилактических
мероприятий в отношении указанных лиц, представителей различных религиозных
конфессий, организаций и других субъектов профилактики.
Проработать вопрос по консультированию лиц, состоящих на учёте в УИИ в
рамках оказания бесплатной юридической помощи населению.
Анализ криминогенного состава осужденных показал, что 49%> лиц,
состоящих на учёте в УИИ, осуждены за преступления против собственности.
Исходя из этого, необходимо проработать вопрос о проведении профессионального
обучения безработных осужденных, состоящих на учёте в УИИ, профессиям,
востребованным на рынке труда.
Изыскать возможность квотирования и резервирования рабочих мест для
осужденных к исправительным и обязательным работам на предприятиях города
Лениногорска.
VIII. Заместителем главного врача по медицинской части ГАУЗ
«Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» Ф.М.Муратовым

изучено состояние работы по профилактике наркотизации и алкоголизма в
Лениногорском муниципальном районе.
На реализацию мероприятий программы «Организация деятельности по
профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 2014 2020 годы» выделенных и освоенных финансовых средств не было.
Во исполнение Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», а также приказа Министерства здравоохранения
Республики Татарстан от 21.01.2010 № 1392 «Об ограничении курения табака» в
лечебных учреждениях района курение табака запрещено, за исключением
специально отведенных мест для курения на открытом воздухе, а также розничная
продажа табачных изделий, в том числе на расстоянии менее чем 100 метров от
границ территории медицинской организации. Издан приказ главного врача ГАУЗ
«Лениногорская ЦРБ» от 02.07.2013 № 548пр «О запрете курения табака и мерах по
исполнению Федерального закона от 23.03.2013г. № 15-ФЗ». На стенах зданий
медицинской организации размещена информация и знаки о запрете курения табака.
Так же при госпитализации пациентов в стационар при получений
информированного согласия на оказание медицинской помощи до них доводится
информация под роспись о запрете курения в помещениях и на территории
медицинской организации.
Руководствуясь Указом Президента Республики Татарстан от 25 декабря 2007
года № 698 «Об организационных вопросах деятельности антинаркотической
комиссии в Республике Татарстан» в целях обеспечения организации и координации
антинаркотической
деятельности,
постановлением
главы
Лениногорского
муниципального района в апреле 2008 года создана антинаркотическая комиссия.
Председателем антинаркотической комиссии является Глава Лениногорского
муниципального района Р.Г.Хусаинов, главный врач ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ»
Н.Х. Нигматуллин является членом комиссии.
Работа комиссии ведется согласно комплексному плану мероприятий по
профилактике наркотизации населения Лениногорского муниципального района на
2015год, который утвержден главой Лениногорского муниципального района.
Заседания комиссии проводится 1 раз в квартал, протоколы имеются.
Комиссия координирует всю антинаркотическую работу в районе,
взаимодействуя
со всеми
заинтересованными
учреждениями,
а
также
общественными организациями и религиозными конфессиями. Ряд своих заседаний
комиссия проводит с приглашением глав сельских поселений, руководителей
ветеранских, женских организаций, представителей религиозных конфессий.
В 2015 году проведено 1 заседание комиссии, на котором рассмотрены
следующие вопросы:
1. Противодействие распространению наркотических средств и психотропных
веществ в местах массового досуга молодежи.
2. Об антинаркотической работе в учреждениях образования, по делам
молодежи, спорту и туризму, здравоохранения, соцзащиты в 2014/2015 и 2015/2016
учебных годах и задачах.
3. Об организации совместной работы участковых уполномоченных полиции

ОВД и жилищных ООО по устранению условий, способствующих возникновению
наркопритонов, по проведению совместных проверок.
В Лениногорском муниципальном районе в 2013 году зарегистрирован один
случай завершенного суицида у несовершеннолетнего, две суицидальные попытки.
В 2014 году и за 8 мес. 2015 года суицидов и суицидальных попыток среди детей и
подростков не зарегистрировано.
Координатором работы по выявлению суицидальных наклонностей у
несовершеннолетних и предотвращению фактов суицида является кабинет
социально-психологической помощи Лениногорской детской поликлиники, где
ежемесячно собирается информация по фактам суицидальных попыток от всех
субъектов профилактики.
На каждого несовершеннолетнего заполняется «Анкета по изучению мотивов
суицидов среди детей», где отмечаются все социально-бытовые, личностные,
межличностные особенности, указывается предполагаемый мотив суицида, его
причины и предвестники. Каждый пострадавший осматривается детским
психиатром, при необходимости ставится на учет, назначается соответствующее
лечение, консультируется психологом, специалистом по социальной работе. Семья
берется на курацию социально-психологической службой, организуется регулярный
медико-социальный патронаж. Психологом ведется психокоррекционная работа,
направленная на формирование навыков саморегуляции, антистрессовой подготовки,
правил поведения в кризисных ситуациях, примеров позитивного выхода из трудной
жизненной ситуации.
О каждом случае суицидных попыток работники кабинета социальнопсихологической службы передают информацию в КДН в письменном виде. Семья
берется на межведомственный учет органами образования, здравоохранения, МВД и
социальной службой. Собираются межведомственно материалы на семью, на детей,
живущих в данной семье, составляется план работы с семьей и ребенком,
выявляются причины суицидальной попытки и пути ее устранения. Врачамиспециалистами НРБ и школьными фельдшерами при проведении родительских
собраний, для учащихся школ проводятся беседы по формированию здорового
образа жизни и профилактике суицидальных попыток у подростков (за 8 мес. 2015
года проведено 38 бесед, прочитано 12 лекций).
Работниками НРБ проводится постоянная работа с семьями социального риска
- активные патронажи, профилактические беседы. За 8 мес. 2015 года проведено 116
патронажей на дому.
Наркологическая помощь в г.Лениногорск и Лениногорском муниципальном
районе оказывается круглосуточно, в полном объеме. Амбулаторная помощь
оказывается наркологическим кабинетом поликлиники Лениногорской ЦРБ, где
работают врачи: В.Г.Баганов нарколог-психиатр, стаж 20 лет;
А.Р.Шигапова
фельдшер-нарколог, стаж 22 года; В.С.Коломина медицинская сестра, стаж 36 лет,
Т.Ю.Филиппов нарколог-психиатр в военкомате, стаж 13 лет; Г.А.Хакимова врач
детско-продростковой наркологической службы на приеме в детской поликлинике
Лениногорской ЦРБ, стаж 28 лет, Г.Н.Гараеева медицинская сестра, стаж 31 год.
Все работники имеют сертификат специалиста и прошли обучение по
специальности «Наркология». Медицинское освидетельствование на употребление

наркотических препаратов проводится круглосуточно в приемном отделении ГАУЗ
«Лениногорская ЦРБ» врачами психиатрами-наркологами и дежурными врачами,
имеющими сертификат по проведению наркологического освидетельствования.
Учеба по 36 часовой п р о г р а м м е - с 22.11.2013г. по 02.12.2013г.
Материально техническая база: аппарат алкометр в количестве 2 шт. «Lion
SD-400», анализатор «Токсилаб».
Число проведенных наркологических экспертиз:
2013г. - 819 (240положительно);
2014г. - 654 (227 положительно);
8 мес.2015г. - 405 (98 положительно).
По результатам профилактических наркологических осмотров учащихся в
2014 году осмотрено 3000 человек, было выявлено 9 (в т.ч. 8 несовершеннолетние)
подтвержденных случаев употребления наркотических веществ среди учащихся. Из
них. 4 - среди учащихся общеобразовательных школ; 5 - среди учащихся
образовательных учреждений начального профессионального образования. Двое
несовершеннолетних - потребители каннабиоидов, 7 - по поводу употребления
других психотропных веществ (спайс). В 2015 году продолжается тестирование
учащихся на предмет употребления наркотиков. В 1 полугодии были осмотрены
всего 161 несовершеннолетних. В ходе тестирования среди них употребляющих
наркотические психотропные вещества не выявлялись.
Анализ наркологической ситуации показывает:
На диспансерном учете у врача психиатра-нарколога на сегодняшний день
состоит всего 1175 больных, в т.ч. наркоманией 213, токсикоманией 13,
хронический алкоголизм 907, алкогольные психозы 42.
Злоупотребляющие
алкоголем
без
синдрома
зависимости
246,
наркотическими средствами - 307, ненаркотическими средствами - 2. В сравнении с
показателями Республики Татарстан на 100 тыс. населения количество состоящих на
учете с хроническим алкоголизмом выше в 2012 году - на 25%; в 2013 году - на
33%; в 2014 году - на 38%. Заболеваемость всеми нозологическими формами на
уровне среднереспубликанских показателей. Количество состоящих на учете со
злоупотреблением алкоголя без синдрома зависимости за последние 3 года в 2,5 - 3
раза, со злоупотреблением наркотиков в 1,5 раза превышает среднереспубликанские
показатели.
Стационарная наркологическая помощь населению города и района
оказывается в филиалах РНД г.Альметьевск и г.Бугульма, где пролечено в 2013 г. 119 больных (из них наркомания - 16); в 2014г. - 148 (из них наркомания - 25); в
2015г. (8 месяцев) - 132 (из них наркомания - 21). Реабилитация наркологических
больных проводится в реабилитационных о т д е л е н и я х РНД. Прошли реабилитацию
в 2015г. (8мес.) - 6 человек.
Основные демографические показатели и показатели состояния здоровья
населения Лениногорского муниципального района за последние 3 года (2012 - 2014 г.г.)
В Лениногорском мунигшпальном районе на начало 2015 года проживает 85 786
человек, что в сравнении с началом 2014 года меньше на 396 человек (- 0,5 %). Уровень
рождаемости в районе в 2014 году ниже среднереспубликанского и составляет 12,4 на 1

тыс. населения (РТ -14,8), в 2013 году -13,0 (РТ -14,7), в 2012 году - 12,9 (РТ - 14,5).
Показатель смертности за последние 3 года повысился с 13,6 на 1 тыс. населения в
2012 году (РТ 12,2) до 14,2 в 2014 году (РТ 12,2). Естественный прирост (убыль) на 1
тыс. населения по итогам 2014 года (- 1,8), по (РТ +2,6). Смертность от болезней системы
кровообращения в 2012 году составила 812,1 на 100 тыс. населения (РТ 653,5); в 2013 году
744,9 (РТ 635,5); в 2014 году 785,2 (РТ 631,6). Смертность от онкологических
заболеваний в 2012 году составила 185,6 на 100 тыс. населения (РТ 183,5); в 2013 году
184,5 (РТ 176,7), в 2014 году 177,3 (РТ 182,1). Смертность от травм, отравлений и
других последствий воздействия внешних причин составила в 2012 году 155,5 на 100 тыс.
населения (РТ 118,8), в 2013 году 178,7 (РТ 117,2); в 2014 году 145,8 (РТ 107,2).
В структуре причин смертности среди населения трудоспособного возраста первое
место занимают болезни сердечно-сосудистой системы, второе место - травмы и
отравления, третье место - злокачественные новообразования.
Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения
2012г.
2013г.
2014г.
Болезни системы
187,5
145,7
198,8
кровообращения
Травмы и
180,2
215,6
179,1
отравления
Злокачественные
71,7
87,4
74,8
новообразовании я
Смертность населения от туберкулеза за 2012 - 2014 годы
2012 год - 8 случаев, или 8,1 на 100 тыс. населения, (по РТ 6,9);
2013 год - 9 случаев, или 9,3 на 100 тыс. населения, (по РТ 6,4);
2014 год -10 случаев, или 11,6 на 100 тыс. населения, (по РТ 6,2).
Младенческая смертность за 2012 — 2014 годы
2012 год - 1 случай или 9,2 на 10 тыс. родившихся живыми, (по РТ 65,3);
2013 год -10 случаев или 89,6 на 10 тыс. родившихся живыми, (по РТ 70,2);
2014 г о д - 9 случаев или 82,3 на 10 тыс. родившихся живыми, (по РТ 65,1).
Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения в районе в течение
последних трех лет остается на уровне 70 лет.
Заболеваемость населения
В 2014 году снизилась первичная и общая заболеваемость. В структуре
заболеваемости ведущее место занимают болезни органов дыхания — 40,8%, сердечно
сосудистой системы - 26,0%о, травмы и отравления - 14,1% и болезни мочеполовой
системы - 10%.
Основные факторами, влияющими на заболеваемость населения остаются вредные
привычки, злоупотребление алкоголем, социально-экономические условия жизни,
стрессы, старение населения района, недостаточная мотивация населения на ведение
здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями в районе составляет

409,2, что является выше республиканского показателя (по РТ - 371,1).
В 2014 году наблюдается рост заболеваемости туберкулезом, в 2014г. выявлено 42
человека или 48,9 на 100 тыс. населения (по РТ - 41,8).
В районе работает программа по снижению заболеваемости туберкулезом,
утвержденная постановлением Главы администрации. Согласно этой программе ежегодно
проводятся флюорографические обследования декретированной группы населения,
подростков, больных, состоящих на диспансерном учете, 2 раза в год осматриваются лица,
прибывшие из мест лишения свободы, лица, имеющие в анамнезе туберкулез, пациенты с
психическими и наркологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. Охват
флюорографическим обследованием в 2014г. составил 44 440 человек (99,2% от
плана).
В 2014 году обследовано 20 495 человек с целью выявления ВИЧ, в 2013 году 20 417 человек. Выявлено 50 случаев ВИЧ-инфицирования, в 2013 году - 60 случаев. Всего
в 2014 году было пролечено 147 человек с ВИЧ-инфекцией, в 2013 году - 137 человек.
Стационарная помощь
В ЦРБ развернуто 346 коек круглосуточного пребывания и 168 коек дневного
пребывания в стационаре. Обеспеченность койками составляет 40,3 на 10 тыс. населения,
(по РТ 62,5).
Анализ деятельности круглосуточного стационара
2012г.
2013г.
Обеспеченность койками
52,4 (РТ67,4)
47,5 (РТ 64,8)
на 10 тыс. населения
Количество коек
452
409
Выполнение плана в %
103,4
103,5
Средняя занятость койки в
348,0 (РТ 349)
350,0 (РТ 352)
днях
Оборот койки
38,7 (РТ32,0)
40,0 (РТ 33,4)
Умерло в стационаре
Средняя длительность пре
бывания больного на койке
в днях
Пользованные больные
Летальность

234
9,0
(РТ 10,9)

241
8,7
(РТ 10,5)

17513
1,3 (РТ 1,1)

16362
1,4 (РТ 1,1)

2014г.
40,3
346
104,1
363,0
42,6
224
8,5

14743
1,5
(РТ 1,1)

Летальность в целом по стационару составляет 224 чел. 1,5% от пользованных
больных. По РТ летальность составляет 1,1%.
Хирургическая активность выросла и составляет 52,3 %, всего в стационаре
проведено 3190 операций, из них детям 1210.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Плановая мощность поликлиники ЦРБ составляет 1980 посещений в смену.

Число посещений врача на 1 жителя составило в 2012 - 6,4 (РТ - 8,5), в 2013 году 6,1 (РТ - 7,5), в 2014 году - 6,7 (РТ - 7,2 2014г число всех посещений составило 576 626,
в том числе 63 691 платных, 29 022 на дому, 76 084 к стоматологам.
Всего на диспансерном учете состоит- 28 848 чел. (33,6% от всего населения), в
2013г-29 669 чел. (34,4%).
Обеспеченность медицинскими кадрами
Обеспеченность населения врачебными кадрами по итогам 2014 года составляет 168
врачей или на 10 тысяч населения 19,6. Средним медицинским персоналом 669 чел. или
78,0 на 10 тыс. населения.
На 1 января 2015 года число врачей с высшей категорией - 26 человек, с первой
категорией -11 человек, со второй категорией - 5 человек. Средний медицинский персонал
с высшей категорией - 276 человек, с первой категорией - 38 человек, со второй
категорией - 14 человек.
Постановлением Главы муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» от 02.07.2009 № 93 создана Межведомственная комиссия по
мониторингу
смертности
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район». На заседаниях комиссии рассмотрены вопросы по:
демографической ситуации в районе, анализ младенческой смертности, анализ
смертности от заболеваний сердечнососудистой системы, профилактические
осмотры населения, анализ смертности трудоспособного населения, диспансери
зация определенных групп взрослого населения.
В структуре причин общей смертности населения ведущее место занимают
болезни системы кровообращения - 785,2 на 100 тыс. населения (по РТ 631,6), в т.ч
инфаркт миокарда - 61,8 (по РТ 45,7), инсульты - 92,2 (по РТ 84,8), новообразования
- 177,3 (по РТ 182,1), травмы, отравления и некоторые внешние воздействия - 145,8
на 100 тыс.населения (по РТ 107,2), туберкулез - 11,67 ( по РТ 6,2).
Приказом главного врача от 12.01.2015 № 19пр в ГАУЗ «Лениногорская НРБ»
утвержден состав лечебно-контрольной комиссии по снижению смертности и
утверждено положение о комиссии по изучению летальных случаев.
Постановлением Главы муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» от 16.04.2013г. № 168 принята районная целевая программа
«Формирования здорового образа жизни, снижения потребления алкогольной
продукции и табака среди населения Лениногорского муниципального района
Республики Татарстан на 2011-2015 годы».
Работа по профилактике наркотизации, пропаганде здорового образа жизни
осуществляется на основе программных мероприятий Республиканской целевой
программы профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 2015 годы, целевой программы профилактики наркотизации
населения
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» на 20112015годы, межведомственных и календарных Планов.
В соответствии с данными программами в задачи первичной профилактики
наркомании входит формирование в обществе здоровой духовно-нравственной среды.
В рамках работы проведены следующие мероприятия:

1. Проведен семинар для работников ГАУЗ Лениногорская ЦРБ на тему
профилактики злоупотребления алкогольной продукции пива, табака, и
формированию здорового образа жизни.
2. В школах регулярно проводятся лекции и беседы по профилактике
наркомании и табакокурения. В 2014 году проведено - 199 лекций. Из них по
профилактике наркомании 66, профилактике курения 76, по профилактике
алкоголизма 57, проводятся индивидуальные беседы с подростками. Лекции и
беседы сопровождаются демонстрацией тематических роликов, представленных
центром медицинской профилактики.
3. В отделениях ЦРБ выпущено 39 санитарных бюллетеней, раздаются
памятки, брошюры, плакаты.
4. В 2015 году проведена акция «Я выбираю жизнь».
5. Медицинские работники участвовали в смотре-конкурсе плакатов
компьютерного дизайна на тему «Курение в общественном месте». Приняли участие
в проведении единого урока «Здоровые дети - в здоровой семье»
6. Совместно с центром психологической помощи «Логос» проведены
групповые занятия по ЗОЖ. Центр «Исток - Башлангыч» проводит мероприятия в
виде тематических вечеров с приглашением медицинских работников.
7. Налажена работа с СМИ, демонстрировались видеосюжеты во время
проведения декадников и при подъеме заболеваемости в зимний и осенний период,
летний период, проведена большая информационная кампания
медицинскими
работниками по пропаганде ЗОЖ через СМИ и местное ТВ (еженедельно по две
передачи с повтором).
8. На врачебных совещаниях информации по популяризации ЗОЖ, проводится
учеба по освидетельствованию на алкоголь и наркотики.
9. постоянно обновляются Уголки здоровья в лечебно-профилактических
учреждениях, на ФАП, в поликлиниках ЛПУ, где размещается наглядноинформационный материал по профилактике ЗОЖ. При приеме больным раздаются
памятки, буклеты, брошюры
Решением Совета Лениногорского муниципального района Республики
Татарстан 23.12.2010 № 23 утверждена «Районная целевая программа по
формированию здорового образа жизни, популяризации физической культуры и
спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в
Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011- 2015 годы».
В рамках работы данной комиссии проведены следующие мероприятия:
• проведен обучающий семинар для работников системы здравоохранения на
тему профилактики злоупотребления алкогольной продукции пива, табака и
формированию здорового образа жизни;
• в школах района проводятся регулярно лекции и беседы по профилактике
наркомании и табакокурения. В 2014 году проведено - 78 лекций, из них: о
профилактике наркомании - 43, профилактики курения - 21, о профилактике
алкоголизма - 14; проводятся индивидуальные беседы с подростками. Лекции и
беседы сопровождаются демонстрацией тематических роликов, предоставленных
РКПД и центром медицинской профилактики;
•
в отделениях ЦРБ выпущены 67 сан.бюллетеней, раздаются брошюры,

памятки, плакаты;
•
в 2015 году проведена акция «Сообщи где торгуют смертью» с
размещением информационного баннера на сайте учреждения и в структурных
подразделениях на стендах;
•
в НРБ на врачебных совещаниях заслушиваются доклады на темы:
«Жизнь без табачного дыма», «Профилактика наркомании и токсикомании», учеба
по освидетельствованию на алкоголь и наркотики;
•
размещается наглядно-информационный материал по профилактике
злоупотребления алкогольной продукции пива, табака и формированию здорового
образа жизни.
Рекомендовано:
1. Продолжить совместную работу с заинтересованными министерствами и
ведомствами по вопросам профилактики правонарушений, антинаркотической
пропаганды, повышения уровня информированности населения района о проблемах
зависимостей, своевременного выявления суицидальных наклонностей у детей и
подростков. На основании Приказа МЗ РТ от 01.11.2013 года № 2058 формировать и
использовать банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении.
2. Продолжить профилактические медицинские осмотры учащихся школ и
техникума, в т.ч. на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское упот
ребление наркотических средств и психотропных веществ.
IX.
Главным
специалистом
по связям
с региональными
и
муниципальными учреждениями РЦРТК ГБУ «Республиканский центр
развития традиционной культуры» Ф.Н.Хамидуллиной изучено состояние
организации работы учреждений культуры Лениногорского муниципального
района по реализации республиканских программ по профилактике
правонарушений.
На момент проверки по району функционирует 78 учреждений культуры: 37
сельских учреждений (8 СК, 29 СДК); 36 библиотек (6 городских, 30 районных);
Краеведческий музей; Детская художественная школа им.М.Хаертдинова; Детская
музыкальная школа им.Н.Кудашова; Дворец культуры с методическим кабинетом
РДК; Национально-культурный центр. Все учреждения культуры отремонтированы,
имеют привлекательный вид, оснащены техническим оборудованием.
В связи с оптимизацией, за последние три года сеть учреждений культуры
уменьшилась на одну единицу (одна библиотека в с. Мордва-Ивановка - 2014 г.)
В рамках реализации Республиканских целевых программ открыты
Многофункциональные центры в селах Подлесный (2012 г.), Зай-Каратай (2013 г.),
Шугурово (2014 г.), заканчивается строительство в микрорайоне станции
«Железнодорожная» (2015 г.).
С 2012 г. по 2014 г. проведены капитальные ремонты в 4-х учреждениях
культуры на общую сумму - 9 203 480 рублей, приобретено музыкальных
инструментов на сумму 757 218 рублей, технических средств и оборудования на
сумму 2 119 988 рублей, пошито сценических костюмов на общую сумму 407 900
рублей.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
по профилактике правонарушений: 2013 г. - 5%, 2014 г. - 5%, 2015 г. - 5.2%.
Выделенные финансирования на реализацию программы по профилактике
правонарушений использованы по назначению, освоено:

2012г.
2013г.
2014г.
2015г.

Федеральный
бюджет (руб.)
3 000
1 600

Республиканский Местный
бюджет (руб.)
бюджет (руб.)
1 100
339 808
2 100
1 505 971
681 048
1 824 750

Внебюджетные
средства (руб.)
36 679
420 000
24 630

В учреждениях культуры города и района работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений реализуется согласно разработанных планов и
комплексной программы по профилактике правонарушений на 2013-2016 годы,
программы по формированию здорового образа жизни, снижению потребления
алкогольной продукции, пива и табака на 2011-2015 годы, программы МКУ
«Управление
культуры»
муниципального
образования
«Лениногорский
муниципальный район» по содействию укрепления здоровья населения на 20112015 годы.
Формы межведомственного взаимодействия учреждений культуры по
профилактике правонарушений:
- проведение конкурсов, фестивалей совместно с Управлением по делам
молодежи и спорта, Управлением образования, общественными организациями,
молодежными организациями города, молодежным движением партии «Единая
Россия» («Молодогвардейцы»), центром психолого-педагогической
помощи
«Логос», а также СМИ: телекомпанией «Лениногорск», «ТНТ»;
- проведение лекций и бесед совместно с сотрудниками полиции,
прокуратуры, духовенства, КДН, ПДН, медицинскими работниками, педагогами.
Все учреждения культуры постоянно проводят плановую работу с детьми и
подростками, направленную на предупреждение правонарушений, пропаганду
здорового образа жизни и занятости населения. Эта деятельность включает в себя
кружковые и клубные образования, организацию и проведение различных
конкурсов, фестивалей, выездные мероприятия, флеш-мобы.
В рамках комплексной
программы
профилактики
правонарушений
Центральная библиотечная система проводит обзоры, беседы, часы здоровья,
ролевые игры, акции, викторины, познавательные часы, часы информации, такие
как, час правовой информации «Я гражданин России», Информационно-правовой
экспресс «Права и обязанности», Беседа на тему «Хорошее здоровье превыше
всего», Обзоры-беседы «Жизнь без сигарет - здоровье без бед, ролевая игра «Будьте
здоровы! Поговорим о вреде курения», организует встречи детей с психологами и
социальными педагогами, с медицинскими работниками, привлекаются члены
совета ветеранов.
Эффективная работа по профилактике правонарушений ведется нравственнопсихологическим центром «Гармония» центральной библиотеки им. Г.Тукая. С

первых дней своего существования Центр «Гармония» направляет свою работу на
формирование гармонично-развитой личности, ориентированной на здоровый образ
жизни, на оказание квалифицированной и психологической помощи молодежи,
родителям в решении жизненно-важных проблем. Основной работой психолога
остаются психологические тренинги, практикумы, собрания. Лекции и беседы. При
центре действуют молодежные клубы «Альтернатива» и «Мальчишник».
Появляются новые методы работы в профилактике правонарушений
библиотечной системы - это Акция «Правовая библиотека под открытым небом», на
которой жители города знакомятся с основными законодательными актами,
составляющими основу правового государства, получают ответы от приглашенных
специалистов на волнующие их вопросы по защите прав; таким образом происходит
«Холодный контакт» с читателями, при котором раздается материал в форме
брошюр, буклетов и флаеров с закладками по правовым вопросам.
Одним из новых методов работы библиотечной системы в профилактике
правонарушений также является букросинг с закладками - это выставки в фойе книг
с закладками о правовой информации.
С целью предоставления информации о правах и обязанностях граждан
России, ознакомления с законодательными документами, знание которых
способствует решению правовых проблем и повышению качества жизни населения,
в центральной библиотечной системе работает Публичный правовой центр. Доля
обновленного фонда библиотек Лениногорской ИБС по данному направлению
составило за период 2013-2015гг.- 4,5% от общего фонда на сумму 249,0 т. руб.
Всего в городе и районе на учете комиссии по делам несовершеннолетних
стоит 102 подростка. Библиотеки постоянно уделяют большое внимание категории
читателей - «трудные подростки». Составлены картотеки, списки «трудных» (базы
данных) подростков и детей группы риска по микрорайонам города, которые
помогают библиотечным работникам знать своих подростков в лицо, общаться с
ними, привлекать к чтению.
В библиотечной системе есть Центр детского и семейного чтения с социальноопасными людьми, где составлены списки детей и семей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации. Для них проводятся встречи с интересными людьми под
общим названием «Жизнь, которую я создаю сам», индивидуальные беседы, цель
которых донести с помощью литературы, литературных героев веру в себя, в свои
силы и возможности, а в летнее время работает дворовый лагерь на базе Центра с
разноплановыми мероприятиями.
Объединив усилия с соцзащитой, библиотечные работники
работают с
многодетными, малообеспеченными семьями: посещение на дому с целью
привлечения к чтению и раздачи
приглашений на массовые мероприятия в
библиотеку. Практикуется проведение выездных массовых мероприятий в селах
совместно с соцзащитой, на которые данная категория приходит с огромной охотой
и удовольствием. Для родителей раздается памятки, буклеты, закладки, флаеры:
«Знаете ли Вы своего ребенка», «Наш друг- Здоровье!», «К здоровью через книгу» и
т.д.
«Трудные подростки» требуют к себе особого внимания и подхода, поэтому
библиотекарь использует в своей работе индивидуальную беседу о прочитанной

книге, приглашение в клубы и кружки «Альтернатива», «Мальчишник», «Быть
гражданином», (Центральная библиотека), «Знаток права» и др.
В библиотеке с.Ивановки работает кукольный театр с социально-опасными
детьми. Самые активные и талантливые ребята поощряются пригласительными
билетами на Елку Главы МО «ЛМР» РТ.
В целях профилактики правонарушений библиотечная система проводит
«Турнир знатоков права», на котором с ребятами проходит тестирование, ежегодно
проводит среди неблагополучных подростков конкурс «Супер читатель»,
победителям которого вручается Премия Главы МО «ЛМР» РТ.
С целью определения уровня правовой культуры и формирования правовых
ценностей проводятся разные социологические
миниисследования, опросы и
анкетирования. Анкетирование «Уровень правовой культуры читателей читального
зала Центральной библиотеки им.Г.Тукая» проведено с учащимися 10-го класса
СОШ № 10. В анкетировании приняли участие 16 школьников в возрасте 16 лет.
Анкета состояла из десяти вопросов с вариантами предложенных ответов.
Ответы на вопрос «Знаете ли свои права?» показали, что 81% опрошенных
считают, что знают свои права, 19% знают свои права частично. Среди
респондентов не было тех, кто бы не знал своих прав.
37 % респондентов ответили, что разъяснительные беседы о правовой
культуре проходят в школах, 31% - в библиотеках,
19% - дома. Для 13 %
опрошенных беседы о правовой культуре проведены сотрудниками Отдела по делам
несовершеннолетних.
Оформляются книжные выставки: «Зона повышенного внимания», «Защити
себя сам», «Права человека - твои права» на которых представлены материалы
нормативно - правового характера.
Согласно постановлению Исполнительного комитета Лениногорского
муниципального района от 25.03.2015 «Об утверждении тарифов на оказываемые
населению услуги муниципальными учреждениями культуры МО «ЛМР»» в
учреждениях культуры освобождаются от оплаты: дети-сироты, дети-инвалиды,
дети родителей инвалидов 1 и 2 группы, дети из многодетных семей (4-х и более),
дети из многодетных семей, которые имеют 3-х детей, оплачивают 50% от
установленного взноса.
По исполнению Закона Республики Татарстан от 14 октября 2010 года
№ 71-ЗРТ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию в Республике Татарстан» в учреждениях культуры района ограничено
пребывание несовершеннолетних детей без родителей в ночное время (после 21.00
часов, согласно приказу управления культуры от 23.05.2015 № 94А); в целях
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних
участковыми
уполномоченными полиции в Дома культуры проводятся рейды, сами работники
культуры также являются постоянными членами рейдов добровольной народной
дружины.
Для детей и молодежи в учреждениях культуры работают кружки и
любительские объединения. Всего 353 формирования из них 142 формирования для
детей до 14 лет, 97 формирований для молодежи.

Участие детей и молодежи в работе клубных формирований с целью развития
творческих способностей:
Наименование
учреждения
ДХШ
ДМШ
ДК
РДК

2015 год
589
340
690
2860

количество участников
2014 год
2013 год
580
580
340
340
636
626
2833
2777

Среди молодёжи большим спросом пользуются фестивали КВН, участников
которого
увеличивается
с каждым
годом;
мероприятия,
посвященные
Международному Дню здоровья (март), Международному Дню борьбы с табаком
(май), Международному Дню борьбы с наркотиками и их незаконному обороту
(июнь), мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь),
«День борьбы с табакокурением» (октябрь) и мн.др., на которых молодежные
коллективы выступают в поддержку здорового образа жизни, своим примером
показывая, что жизнь может быть яркой и интересной без стимуляторов в виде
алкоголя, сигарет и наркотиков.
С целью формирования положительного отношения к здоровому образу жизни
и по профилактике правонарушений СДК проводят викторины на тему «Ты не
прав, если не знаешь своих прав», круглый стол для подростков «Жертва
неразборчивости», на которые приглашаются сотрудники полиции, прокуратуры,
психологи, медицинские работники.
В профилактической деятельности также используется возможности кино, как
самого массового, зрелищного, доступного вида искусства , в области профилактики
асоциальных явлений, продвижения и демонстрации на киноэкранах области
фильмов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, толерантного
сознания, формирование в обществе негативного отношения ко всем
антиобщественным
проявлениям
с
приглашением
представителей
правоохранительных органов, ГИБДД, КДН, ПДН, подросткового нарколога.
В целях пропаганды законопослушного поведения и здорового образа жизни
среди несовершеннолетних в период учебы проводится показ тематических
фильмов по ЗОЖ, в период школьных каникул в пришкольных лагерях
организуются кинолектории по здоровому образу жизни, в целях профилактики
нарушений правил дорожного движения киносеть проводит тематические показы
для школьников, детей в детских садах, детей, находящихся в пришкольных и
детских лагерях в летнее время.
Общее количество киносеансов по профилактике правонарушений и их
участников: в 2012 г. - 342 сеансов в нем посетителей - 11 020 чел., в 2013 г. 416/8477, в 2014 г. - 356/ 7003.
Катализатором, вдохновителем патриотических чувств молодого поколения,
которое заставляет глубже интересоваться историей страны, своих героических
предков являются мероприятия проводимые в музее. Там же проводятся бесплатные
посещения для инвалидов, для детей из многодетных семей, детей сирот, в т.ч.

несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах в органах внутренних
дел.
Музей активно сотрудничает с соцзащитой. Для условно осужденных
подростков в целях профилактики повторных правонарушений было принято 26
человек по программе «Не оступись!».
Детская музыкальная и художественная школы (общий контингент 940 чел)
ведут активную профилактику правонарушения и пропаганду здорового образа
жизни среди детей и подростков путем прививания любви к искусству, музыке^
организуя различные концерты, выставки, а также лекции-концерты и выставкибеседы.
В целях профилактики правонарушений в школах и учреждений культуры
усилен пропускной режим, проводятся
инструктажи со всеми категориями
работников, школ дополнительного образования по вопросам безопасного
пребывания детей, проводятся
родительские собрания, направленные на
разъяснение мер безопасности пребывания детей в общественных местах.
За первое полугодие 2015 года прочитано на правовые темы докладов, лекций,
бесед - 46; проведено комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и
агитационно-пропагандисткских мероприятий - 45; привлечено общественных
формирований к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений 160.
По библиотечной системе объявлен конкурс в 2015 г на самую лучшую
библиотеку в работе по профилактике правонарушений, итоги будут подведены в
декабре 2015года.
На основании изложенного рекомендовано:
1.Всем учреждениям культурно-досувого типа активизировать работу по
профилактике правонарушений, применить опыт работы Централизованной
библиотеки;
2.По району на 2015, 2016гг. объявить конкурс на лучшую работу по
профилактике правонарушений:
-среди учреждений культуры города и района,
-среди работников культуры.
X. Начальником контрольно-инспекционного отдела Альметьевского
территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан
Н.А.Васенькиной изучено состояние организации работы по профилактике
правонарушений в Лениногорском муниципальном районе.
По состоянию на 01.08.2015 в Лениногорском муниципальном районе
Республики Татарстан деятельность по розничной продаже алкогольной продукции,
в том числе пива и пивных напитков, осуществляют 56 организаций в 182 торговых
объектах, (в городе в 114, на селе в 68).
Не лицензируемую деятельность по розничной продаже пива и пивных
напитков также осуществляют 116 индивидуальных предпринимателей в 285
торговых объектах.
Сотрудниками Исполнительного комитета Лениногорского муниципального
района совместно с сотрудниками ОМВД России по Лениногорскому району и

специалистами Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции
Республики Татарстан регулярно проводится объезд торговых объектов по вопросам
изучения ассортимента реализуемой алкогольной продукции и соблюдения
ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции.
Кроме того, сбор информации о соблюдении ограничения времени розничной
продажи алкогольной продукции проводится самостоятельно специалистами
Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции Республики
Татарстан, в среднем мониторинг проводится в 5-8 торговых объектах в неделю.
Результаты обследований заслушиваются на заседаниях Межведомственной
комиссии по предупреждению и пресечению незаконного оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, с приглашением представителей
хозяйствующих субъектов.
В Лениногорском муниципальном районе нормативные акты по определению
территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции приняты 19 декабря 2012
года и действуют на территории муниципального образования «Лениногорский
муниципальный район» Республики Татарстан. При принятии нормативных актов
определяющих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, учитывалось количество торговых объектов в населенных
пунктах и применялись меры по недопущению снижения реализации легальной
алкогольной продукции. Таким образом, в районах не сократилось количество
торговых объектов.
Помимо принятия нормативных актов, определяющих границы прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, проведена работа с торговыми
объектами, расположенными на остановочных пунктах. По 9 остановочным пунктам
принято решение о переносе остановок общественного транспорта, 1 торговый
объект перепрофилирован, 1 торговый объект закрыт.
Сотрудниками Исполнительного комитета Лениногорского муниципального
района совместно с сотрудниками ОМВД России по Лениногорскому району и
специалистами Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции
Республики Татарстан регулярно проводится объезд торговых объектов, в том числе
с целью выявления случаев продажи алкогольной продукции на территориях, на
которых не допускается её продажа.
Хотелось отметить, что из 66 сельских населенных пунктов в 28 отсутствуют
стационарные торговые объекты, из них с численностью жителей более 100 человек
- 4 населенных пункта (с.Чути, с.Михайловка, с.Ялтау, с.Степной зай), в которые
организована выездная торговля алкогольной продукцией силами ООО «Сельмаг»
согласно утвержденному графику.
Распоряжением главы Лениногорского муниципального района от 17.04.2006
№ 192 создана межведомственная комиссия по выявлению и пресечению
незаконного оборота алкогольной продукции. Межведомственная комиссия
работает на основании ежегодных Планов работы. Планы работы за 2012, 2013,
2014гг. с информацией об исполнении представлены, заседания проводятся
практически ежемесячно. На заседания приглашаются помимо представителей

контролирующих и надзорных структур, главы сельских поселений и представители
предприятий осуществляющих розничную реализацию алкогольной продукции и
индивидуальные предприниматели.
Хотелось отметить, что во исполнение решения Совета по контролю за
ситуацией в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в
Республике
Татарстан»
(протокол
от 21.12.2013
№
ИХ-12-376)
на
межведомственной комиссии проведенной 11.12.2014 года была утверждена
Дорожная карта по пресечению нелегального оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Но не смотря на то, что одной из основных задач
Дорожной карты и одним из вопросов, постоянно обсуждаемом на
межведомственных
комиссиях является выявление нелегального
оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции из частных домов, работа в данном
направлении не достаточно результативна, так в 2012 году сотрудниками ОМВД
России по Лениногорскому району выявлено 3 факта продажи продукции домашней
выработки содержащей этиловый спирт; в 2013 году 4 факта; а в 2014 и 2015 гг.
такие факты отсутствуют вообще.
Во исполнение решения Совета по контролю за ситуацией в сфере оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Татарстан» (протокол от
21.12.2013 № ИХ-12-376) создана мобильная группа, в состав которой входят
сотрудники
ОМВД
России
по Лениногорскому
району,
специалисты
Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции Республики
Татарстан, специалисты отдела ТУ Роспотребнадзора по Республике Татарстан,
представители общественных организаций, а также исполкома Лениногорского
муниципального района. Члены мобильной группы регулярно проводят выезды в
торговые объекты.
Мобильная группа работает по мере необходимости, в рамках проведения
операций «Алкоголь», а также по инициативе исполнительного комитета
Лениногорского муниципального района и предложениям Альметьевского
территориального
органа
Госалкогольинспекции
Республики
Татарстан,
прокуратуры и органов внутренних дел, в случае необходимости проведения
мероприятий по контролю с целью выявления и пресечения нелегального оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Так хотелось отметить работу, проводимую межведомственной комиссией и
мобильной группой по выявлению и пресечению нелегального оборота этилового
спирта и спиртосодержащей продукции «двойного назначения». В ходе проводимого
мониторинга аптечных учреждений на предмет реализации спиртосодержащей
продукции «двойного назначения» в аптеках № 96 ГУП «Таттехмедфарм»
(г.Лениногорск,
ул.Тукая,
д.4); ООО «Фарм
Плюс»
(г.Лениногорск,
ул.Ленинградская, д.61); ООО «Абсолют» (г.Лениногорск, ул.Садриева, д.21)
установлены факты продажи «Этилового спирта 95%» из-под прилавка, без
соответствующих документов. Но во исполнение протокола от 21.12.2013
№ ИХ-12-376 считаем, что работу в данном направлении необходимо продолжать с
применением действий указанных в Дорожной карте утвержденной 11.12.2014 года с
применением к хозяйствующим субъектам административного ресурса (расторжение
договоров, проверка уплаты коммунальных платежей, налоговых сборов,

соблюдения санитарных и противопожарных норм и правил, проверка законности
использования помещений, демонтаж незаконно установленных нестационарных
торговых объектов, с передачей информации о нарушителях для работы в
соответствующие инстанции: Энергосбыт, налоговые органы, Водоканал, МЧС и
т.д.).
На основании изложенного рекомендовано:
- активизировать работу сотрудников Отдела МВД России по Лениногорскому
району, в части проведения мероприятий по выявлению нелегального оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции, из частных домов граждан;
- Межведомственной комиссии при планировании работы и мобильной группе
при проведении мероприятий по контролю использовать Дорожную карту по
пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции,
утвержденную 11.12.2014 года, а также применять в работе действия утвержденные
ею.

Подведение итогов по изучению состояния организации работы по
профилактике правонарушений в Лениногорском муниципальном районе
состоялось с участием субъектов профилактики района под руководством
М.М.Ибятова
Члены группы:
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Е.А.Шигабиева
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Р.Х.Юсупов
Р.Г.Ризванов
А.В.Смирнова
Ф.И.Кадырова
Л.В.Коныпина
Ф.М.Муратов
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