ПРОТОКОЛ № 2015-2
заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
городского округа г. Урюпинск
Дата проведения: 23.06.2015 г., время проведения:14:00.
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Кудинова
Елена Сергеевна

– заместитель главы администрации по
правовым
вопросам–начальник
организационно–контрольного
отдела администрации городского
округа г. Урюпинск, заместитель
председателя комиссии;

Бабичева
Екатерина Федоровна

– ведущий
специалист
организационно-контрольного отдела
администрации городского округа г.
Урюпинск, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Киреев
Алексей Николаевич

– старший
участковый
уполномоченный
полиции
Межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Урюпинский»;

Бугаевская
Ирина Геннадьевна

– старший
оперуполномоченный
Урюпинского межрайонного отдела
Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю
за
оборотом
наркотиков
по
Волгоградской области;

Барышева
Александра Анатольевна

– ведущий
специалист
организационно-контрольного отдела
администрации городского округа г.
Урюпинск;

Мелованова
Наталья Юрьевна

– начальник отдела культуры и туризма
администрации городского округа г.
Урюпинск;
– консультант
–
ответственный
секретарь комиссии по делам

Климова
Антонина Александровна

несовершеннолетних и защите их
прав администрации городского
округа г. Урюпинск;
Якушев
Виктор Витальевич

– заместитель
директора
государственного
казенного
учреждения
«Центр
социальной
защиты
населения
по
городу
Урюпинску»;

Балыш
Любовь Викторовна

– заместитель
директора
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания «Урюпинский центр
социального
обслуживания
населения»;

Пополитова
Елена Сергеевна

– директор
муниципального
унитарного
предприятия
«Урюпинское телевидение»;

Шмыков
Александр Семенович

– заведующий
наркологическим
отделением
муниципального
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Урюпинская
центральная
районная
больница
имени В.Ф. Жогова;

Заблоцких
Николай Михайлович

– корреспондент
муниципального
автономного учреждения «Редакция
газеты «Урюпинская правда».

Состав комиссии – 16 человек.
Присутствуют – 12 человек ( 87%).
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О профилактике общественно опасных деяний несовершеннолетних
городского округа город Урюпинск.
2.
Работа службы «Универсальные социальные работники» с семьями,
находящимися на ранней стадии семейного неблагополучия.
По первому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:

Климову Антонину Александровну – консультанта – ответственного
секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа г. Урюпинск.
Климова А.А. сообщила следующее:
На территории
городского округа г. Урюпинск работу по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних осуществляют
органы системы профилактики. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа г. Урюпинск (далее по тексту – КДНиЗП)
является координирующим органом системы профилактики.
КДНиЗП,
проанализировав
состояние
преступности
среди
несовершеннолетних за 5 месяцев 2015 года, отмечает, что органами и
учреждениями
системы профилактики и другими заинтересованными
ведомствами проводилась целенаправленная работа по предупреждению
правонарушений и преступлений, профилактике безнадзорности среди
несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законом от 24 июня
1999 года (в редакции от 31 декабря 2014 года) N 120-ФЗ "Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних".
На территории городского округа г. Урюпинск проживает 7 683
несовершеннолетних. За пять месяцев 2015 года выявлено и привлечено к
административной ответственности 22 подростка в возрасте от 16 до 18
лет, за
аналогичный
период
прошлого
года
24. Основными
правонарушениями, совершаемыми
несовершеннолетними,
являются
появление в общественных местах в состоянии опьянения, распитие
спиртных напитков (10 подростков), курение в общественных местах (1
подросток), мелкое хищение (2 подростка), правонарушения в области
дорожного движения (2 подростка). За отчетный период 2015 года на
территории г. Урюпинск совершено 19 преступлений, из них: по статье 158
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), кража
–18 преступлений, статье 116 УК РФ, побои –1 преступление.
80 % преступлений по статье 158 УК РФ, а также правонарушений
на территории г. Урюпинска совершили подростки, зарегистрированные на
территории Урюпинского муниципального района.
Основными
причинами
достаточно
большого
количества
правонарушений, антиобщественных деяний несовершеннолетних, как
видится КДНиЗП, является, в первую очередь, ненадлежащее исполнение
родителями (законными представителями) обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. За пять месяцев 2015
года к административной ответственности привлечено 12 родителей
(законных представителей). Лишен родительских прав 1 родитель по
заявлению матери, рассматривается еще 3 заявления о лишении
родительских прав, как отцов, так и матерей.

В городском банке данных на семьи и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, на учете состоит 15
семей, в которых воспитывается 30 детей.
По состоянию на 01 июня 2015 года на профилактическом учете в
ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» состоит
26 несовершеннолетних, на статистическом учете в КДНиЗП – 28
несовершеннолетних, 37 учащихся общеобразовательных учреждений
состоят на внутришкольных учетах.
В соответствии с планом работы КДНиЗП, отдела образования
городского округа г. Урюпинск, на основании приказа отдела образования
администрации городского округа г. Урюпинск от 17 марта 2015 года № 44
«О проведении месячника по профилактике правонарушений среди учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа г.Урюпинск», с целью
активизации работы по предупреждению правонарушений, преступлений,
безнадзорности и беспризорности среди учащихся школы, формирования
законопослушного поведения несовершеннолетних с 01 апреля 2015 года
по 30 апреля 2015 года во всех 9 общеобразовательных учреждениях
городского округа г.Урюпинск
прошёл месячник по профилактике
правонарушений и преступлений среди учащихся.
Отделом образования администрации городского округа г. Урюпинск
совместно с КДНиЗП был разработан План проведения месячника. Кроме
этого в образовательных учреждениях были разработаны и представлены в
отдел образования администрации городского округа г.Урюпинск
аналогичные планы мероприятий по профилактике правонарушений:
– проведено совещание с руководителями общеобразовательных
учреждений по проблеме ранней профилактики правонарушений среди
учащихся, раннего выявления семейного неблагополучия;
– с целью совершенствования данной работы с участием всех
субъектов профилактики и представителями родительской общественности
были проведены межведомственные рейды в вечернее и ночное время
«Родительский контроль» по выявлению фактов безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних, рейды по семьям, находящимся в социально–опасном
положении;
– проведены тематические встречи с учащимися по разъяснению
ответственности несовершеннолетних перед Законом с инспекторами ПДН
МО МВД России «Урюпинский», секретарем КДНиЗП, инспекторами
ГИБДД, начальником Урюпинского отделения государственного пожарного
надзора Управления государственного надзора Главного управления МЧС
по Волгоградской области;
– состоялись общешкольные родительские собрания с участием
Бугаевской И.Г. – старшего оперуполномоченного Урюпинского МРО
УФСКН России по Волгоградской области, и с участием инспектора ПДН
Девяткиной Ж.Ю. Тема собрания «Здоровая семья – здоровый ребенок»,
вопрос «Наркомания – знак беды» (о правовых последствиях употребления,

производства и распространения наркотических средств), «Безопасная среда
для подростков»;
– проведены Единый День защиты детей, Единый день профилактики
правонарушений, в рамках которых состоялись следующие мероприятия: в
1–4 классах состоялись «Уроки пожарной безопасности» с участием
инспектора 2 отряда ОФПС Смолянкина В.А., в 5–6 классах провели
разъяснительную работу инспектор ГИБДД Иванченко В.В. по теме
«Безопасность на дороге. Скоро лето», инспектор ПДН Девяткина Ж.Ю. по
теме «Не будь жестоким в этом мире», в 7–11 классах (юноши) провели
разъяснительную работу инспектор ГИБДД Иванченко В.В. по теме
«Осторожно, мотоциклисты, скутеристы!», сотрудник ГУСО Михалевой А.Г.
по теме «О раннем половом развитии» (девушки), в 10–11 классах с участием
старшего оперуполномоченного Урюпинского МРО УФСКН Бугаевской
И.Г., рассмотрены вопросы противодействия наркомании, о правовых
последствиях употребления, распространения наркотиков, о курительных
смесях;
– проведены спортивные соревнования в 5–10 классах в форме игры–
путешествия по этапам: «Закон и ты», «Гражданская оборона», «Пожарная
безопасность», «Медицинская подготовка», «Безопасность в быту»,
«Безопасность на водоемах, в лесу», «Огневая подготовка»;
– проведены в 8–9 классах Интернет – Уроки антинаркотической
направленности «Имею право знать!»;
– для учащихся
5–11 классов организованы классные
часы
толерантного отношения к сверстникам, пожилым людям, к людям разных
национальностей, вероисповедания на темы «Учимся толерантности», «Я
среди людей»;
– состоялись профилактические беседы инспектора ПДН МО МВД
России «Урюпинский» с учащимися «группы риска», стоящими на ВШУ
(профилактическая беседа на правовую тематику, участие в работе Совета
профилактики).
– на школьном радио были организованы радиопередачи «Закон и
порядок»;
– на стендах школ размещены листовки «Телефон доверия», в
школьных библиотеках размещена выставка «Подросток и закон»;
– проведен конкурс памяток, буклетов на темы: «Твои права и
обязанности», «Закон и порядок», «НЕТ вредным привычкам!», «Чтобы быть
всегда здоровым»;
– проведен межведомственный рейд в социально неблагополучные
семьи, к учащимся, состоящим на различных видах учета. В состав вошли
педагоги школ, родительская общественность, сотрудники ПДН МО МВД
России «Урюпинский», специалист КДНиЗП.
В 2015 году КДНиЗП считает приоритетными направленными
своей деятельности повышение уровня знаний, умений и навыков
представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, активизацию работы специалистов–

педагогов,
психологов,
юристов
с
родителями
(законными
представителями) с целью повышения их правовой грамотности,
повышения гражданской ответственности, укрепления института семьи,
постоянный контроль за несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении, состоящими на различных видах
учетов силами всех имеющихся субъектов системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Будет
продолжена практика проведения межведомственных профилактических
рейдов с привлечением родительской общественности. Особое внимание
надлежит также уделить работе педагогов, психологов, родителей,
представителей субъектов системы профилактики на профилактику
уклонения от обучения, пропусков занятий, самовольных уходов из дома,
занятости подростков в учреждениях дополнительного образования города.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Климовой А.А. – консультанта –
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации городского округа г. Урюпинск.
По первому вопросу повестки дня.
СЛУШАЛИ:
Балыш Любовь Викторовну – заместителя директора государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Урюпинский центр
социального обслуживания населения».
Балыш Л.В. сообщила следующее:
В
государственном
бюджетном
учреждении
социального
обслуживания «Урюпинский центр социального обслуживания населения»
три года действовала служба «Универсальные социальные работники».
Целью службы
являлось создание условий, способствующих
своевременному выявлению семей, находящихся на ранней стадии
неблагополучия, нуждающихся в государственной поддержке, а также
участие в реабилитационном процессе, способствующем восстановлению
семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка и сокращению числа
лишений родительских прав.
В конце 2011 года 70 социальных работников города Урюпинска и
Урюпинского муниципального района
в рамках областной программы
ранней профилактики семейного неблагополучия «Счастливое детство - в
родной семье» на 2010-2012 годы, прошли обучение по программе
«Технология социального сопровождения семей на ранней стадии семейного
неблагополучия». Обученные универсальные социальные работники
выявляли семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, социальноопасном положении, на ранней стадии семейного неблагополучия.

В июне 2014 года в учреждении обучили еще 44 социальных работника
по теме «Технология социального сопровождения семей на ранней стадии
семейного неблагополучия». В конце 2014 года в службе «Универсальные
социальные работники» состояли 94 универсальных социальных работника:
38 по городу Урюпинску и 56 по сельским поселениям Урюпинского
муниципального района.
Результаты работы службы за 2014 год следующие. Универсальными
социальными работниками было выявлено 55 семей, из которых поставлено
на учет в учреждение 39 семей. Всего на учете в службе «Универсальные
социальные работники» на конец 2014 года состояло 55 семей. На каждую
семью, состоящую на учете в службе «Универсальные социальные
работники», был разработан план-прогноз проведения реабилитационных
мероприятий, утвержденный на заседании координационного
совета
специалистов отделения социальной помощи семье и детям.
В рамках службы «Универсальные социальные работники» семьям
оказывались социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические,
социально-педагогические,
социально-правовые,
социально-экономические услуги. Всего за прошедший 2014 год семьям
было оказано 2667 социальных услуг.
Наиболее востребованными оказались следующие услуги:
– содействие в оформлении и получении полагающихся социальных
льгот, пособий, компенсаций и других выплат;
– психологическая помощь, беседы, общение, выслушивание,
мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
клиентов;
– информирование клиентов об учреждениях социального
обслуживания, осуществляющих работу с гражданами;
– содействие в обеспечении лекарственными средствами;
– проведение просветительской работы для повышения педагогической
грамотности родителей (выдача информационно–методического материала:
буклеты, листовки, памятки и др.)
– содействие в оплате жилья, коммунальных услуг и других
обязательных платежей;
По результатам профилактической работы за прошедший 2014 год
было снято 37 семей по улучшению ситуации в семье.
С 01 января вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», который внес значительные изменения в систему и порядок
предоставления социального обслуживания.
В сфере социального обслуживания населения делается упор на
профилактику и индивидуальный подход.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предполагает
индивидуальный подход к каждому нуждающемуся в помощи, к
установлению
необходимых получателю социальных услуг, исходя из

личной потребности получателя, определяет основания для признания
граждан нуждающимися в социальном обслуживании. К основаниям для
признания граждан нуждающимися в помощи относится обстоятельства,
которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности лица:
– наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка–
инвалида или детей–инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
– отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
– наличие двух и более несовершеннолетних дошкольного возраста в
многодетных семьях и семьях опекунов (попечителей) у одиноких матерей
(отцов).
С учетом оснований, по которым гражданин признается нуждающимся
в социальном обслуживании, орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление функций в
области
социального
обслуживания,
определяет
индивидуальную
потребность в социальных услугах и составляет индивидуальную программу
предоставления социальных услуг.
По состоянию на 01 июня 2015 года на социальном обслуживании на
дому состоят 14 семей, 6 семьей с наличием детей–инвалидов, нуждающихся
в постоянном постороннем уходе. Из них: 4 семьи проживают в городе
Урюпинске, 2 семьи проживают на территории Урюпинского района.
Также 8 семей, относящихся к категории семей имеющих двух и более
несовершеннолетних детей дошкольного возраста, многодетных семей и
семей опекунов (попечителей) у одиноких матерей (отцов). Из них: 7 семей
проживают в городе Урюпинске, 1 семья проживает на территории
Урюпинского района.
Социальные работники государственного казенного учреждения
социального обслуживания «Урюпинский центр социального обслуживания
населения» предоставляют социальные услуги по месту жительства семьям,
имеющих детей, признанными нуждающимися в социальном обслуживании,
для удовлетворения основных жизненных потребностей, поддержания
необходимого уровня жизнедеятельности, а также максимального продления
их пребывания в привычной социальной среде.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению доклад Балыш Любовь Викторовны –
заместителя директора государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Урюпинский центр социального обслуживания населения».
Заместитель
председателя комиссии

Е.С. Кудинова

Секретарь комиссии

Е.Ф. Бабичева

