ПРОТОКОЛ № 2018-4
заседания межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
городского округа г. Урюпинск
Дата проведения: 06.12.2018 г., время проведения:10:00.
Место проведения: г. Урюпинск, пл. Ленина,3 каб. № 30.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Кудинова
Елена Сергеевна

заместитель главы администрации по
правовым
вопросам,
заместитель
председателя комиссии;

Афромеева
Ольга Андреевна

ведущий специалист организационноконтрольного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Москалев
Валерий Владимирович

начальник Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский», подполковник полиции;

Мелованова
Наталья Юрьевна

начальник отдела культуры и туризма
администрации городского округа г.
Урюпинск;

Павлов
Владимир Васильевич

директор государственного казенного
учреждения «Центр социальной защиты населения по городу Урюпинску»;

Пехотина
Галина Петровна

директор государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Урюпинский центр социального
обслуживания населения»;

Завозин
Сергей Владимирович

корреспондент муниципального автономного учреждения «Редакция газеты
«Урюпинская правда»;

Пополитова
Елена Сергеевна

директор муниципального автономного учреждения «Урюпинск-медиа»;

Шмыков
Александр Семенович

директор Государственного казенного
учреждения Волгоградской области
Центр занятости населения города
Урюпинска;

Леонтьева
Галина Петровна

консультант
организационноконтрольного отдела администрации
городского округа г. Урюпинск.

Состав комиссии – 14 человек.
Присутствуют – 10 человек (71%).
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Индивидуальная профилактическая работа в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и их родителей и иных законных
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение в
целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
2. Профилактика и предупреждение мошенничеств в отношении граждан.
3. Об утверждении плана работы комиссии по профилактике правонарушений на 2019 год.
По первому вопросу повестки дня слушали:
Пехотину Галину Петровну – директора ГКУ СО «Урюпинский центр
социального обслуживания населения».
Пехотина Г.П. сообщила следующее:
Основная задача в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних заключается в проведении ранней профилактики, то есть
создании условий, обеспечивающих возможность полноценного развития детей: выявление несовершеннолетних, склонных к нарушению моральноправовых норм, изучение индивидуальных особенностей таких детей и их
родителей и причин нравственной деформации личности, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций. С этой целью осуществляется диагностическая деятельность, индивидуально-коррекционная работа с семьей,
информационная деятельность, правовое просвещение, осуществляется
взаимосвязь с другими организациями и ведомствами. Деятельность отделения психолого-педагогической помощи в рамках данной направленности
включает в себя профилактическую работу не только с детьми, но с их родителями и в целом с семьей.
По итогам 2018 года на учете в районном банке данных на семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, основным

субъектом профилактики которых является ГКУ СО «Урюпинский центр
социального обслуживания населения», состоит 9 семей, в которых воспитывается 20 детей. За 2018 год с учета БД в связи с улучшением ситуации в
семье были сняты 2 многодетные семьи, в которых воспитывается 8 детей.
Со всеми семьями осуществляется диагностическая и коррекционная
работа, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (при составлении программы учитывается индивидуальная потребность семьи), в
рамках которой предоставляются следующие виды услуг: социальнопедагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-трудовые, социально-правовые, а также предоставляется помощь в
рамках Службы социального сопровождения. Специалистами учреждения
используются следующие формы профилактической и социальнореабилитационной работы: выездная работа и предоставление социальных
услуг на базе учреждения, социальный патронаж, рейдовая работа, культурно-массовые мероприятия, консультирования, проведение профилактических
и просветительных бесед, кружковая работа.
В ходе выездной работы обследуются бытовые условия, принимаются меры по оздоровлению обстановки в семьях. Одним из основных методов
в работе с неблагополучной семьей является социальный патронаж, предполагающий постоянный контакт с родителями и несовершеннолетними, сбор
точной объективной информации о семье и создание эффективного взаимодействия между различными учреждениями и ведомствами. В ходе социального патронажа неблагополучной семье оказывается информационная, психологическая, педагогическая, моральная помощь в решении конкретных
проблем. С членами семей проводятся профилактические беседы по ведению здорового образа жизни, инструктажи по соблюдению безопасности
жизнедеятельности, по предупреждению травматизма и гибели несовершеннолетних.
В рамках межведомственного плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели детей от внешних причин, для профилактики агрессивного поведения несовершеннолетних в разрешении межличностных конфликтов проводятся психологические диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению, диагностика состояния агрессии, суицидального риска, диагностика способов выхода из конфликтной ситуации, применяются рисуночные методики. По результатам проведенных диагностик осуществляются коррекционные занятия
с несовершеннолетними.
В целях пропаганды здорового образа жизни, предупреждения ВИЧ,
СПИДа, наркомании, алкоголизма проводятся занятия в рамках программы
«Служба, дружественная к молодежи «Выбор», на которых обсуждаются такие темы, как: «Последствия алкоголизма», «Наш выбор- жизнь!», «Стоп
ВИЧ/ СПИД», «Вся правда о наркомании. Трагедия молодого поколения» и
др. Специалистами отделения реализуется программа школы подготовки к
семейной жизни «Семь+Я». Основное направление школы – просвещение
молодежи в области семейных отношений. Участниками школы являются
студенты Урюпинского агропромышленного техникума. В рамках програм-

мы учащиеся знакомятся с психологическими основами общения в браке; с
юридическими основами брака; ведением здорового образа жизни, а также
обучаются навыкам культуры в сфере семейного общения. На занятиях обсуждаются такие темы как: «Что такое семья»; «Роли семейных отношений»;
«Семейные мифы и правила» и др.
В учреждении реализуется программа волонтерской деятельности
«Жизнь – одна!», основным направлением которой является подготовка волонтѐров для организации деятельности в области профилактики наркозависимости и иных форм асоциального поведения подростков, формирования
навыков здорового образа жизни.
С целью повышения родительской компетентности в области семейных
взаимоотношений, повышения психологической и правовой культуры родителей в учреждении осуществляет свою деятельность клуб семейного общения «Семейный очаг», где обсуждаются темы сохранения в семье доброжелательной обстановки, сохранения семейных ценностей, участники обсуждают интересующие их вопросы. Для обеспечения занятости несовершеннолетних проводится кружок по приобщению детей к художественному и ручному труду и развитию творческих способностей «Очумелые ручки».
В течение 2018 года осуществлялась работа с семьями с применением
метода «Интенсивная семейная терапия на дому» (ИСТ). В основном, велась
работа по коррекции девиантного поведения несовершеннолетних детей. В
семьи осуществлен 21 выезд и оказано 39 социальных услуг.
При использовании технологии ИСТ к каждому члену семьи применялся индивидуальный подход, при изучении социально-психологических особенностей личности использовались наблюдение, беседа, диагностирование.
Работа строилась на принципах сотрудничества с семьей, содействия в
решении проблем. В результате семьи получили необходимую помощь, в том
числе психологического и педагогического характера, родители приобрели
положительный опыт для общения и взаимопонимания с ребенком, в семьях
произошли изменения ситуации к лучшему.
Специалистами отделения проведена работа в рамках социальной технологии «Активная поддержка родителей». В основу проекта положена идея
оказания ранней помощи и поддержки семьи, а также активное вовлечение
родителей в процесс воспитания ребѐнка, сотрудничество со специалистами,
родительская взаимопомощь друг другу. С использованием этого метода
проведены заседания клуба для родителей в Учреждении «Семейный очаг»,
где обсуждались темы, как: «Профилактика рискованного поведения», «Насилие в семье: виды, формы, последствия», «Семья и семейные ценности» и
др.
В течение 2018 года на базе учреждения действовал семейноконсультативный пункт (СКП), где своевременно и профессионально оказывалась психологическая, педагогическая, иная социальная помощь. Специалисты осуществляли свою работу в направлении профилактики абортов,
профилактики отказов от новорожденных, формирования у пар молодоженов, подавших заявление в ЗАГС, осознанного отношения к брачному союзу.

В рамках заключенного соглашения велась активная работа с учреждением здравоохранения, а именно с женской консультацией по выявлению беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказания
им необходимой социальной помощи.
СКП осуществлял свою деятельность во взаимодействии с медицинскими организациями, администрацией городского округа г. Урюпинск, отделами записи актов гражданского состояния, образовательными организациями, Центром занятости населения и другими заинтересованными ведомствами и учреждениями.
В рамках соглашения по организации межведомственного взаимодействия со следственным комитетом специалисты отделения психологопедагогической помощи при поступлении сообщений от следственных органов проводят работу с детьми, с участием которых или в интересах которых
осуществляются правоприменительные процедуры. Психологи отделения
присутствуют на допросах несовершеннолетних в следственном отделе, на
слушаниях по делам в городском суде. В течение текущего года поступили
сообщения в отношении 13 несовершеннолетних, которым были оказаны социально-психологические, социально-педагогические консультирования на
базе нашего учреждения.
Сегодня одними из актуальных и социально значимых задач являются:
снижение роста безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних,
снижение количества правонарушений, социального сиротства и повышения
эффективности их профилактики. В профилактике нуждаются люди, входящие в группы повышенного риска: малолетние дети, подростки, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни. И только комплексный подход способен предотвратить возможные проблемы и решить поставленные задачи.
Таким образом, нами разработан план мероприятий, направленный на
решение данных задач, который включает в себя совместную работу нашего
учреждения с другими ведомствами, учреждениями и организациями.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Пехотиной Г.П. – директора ГКУ СО
«Урюпинский центр социального обслуживания населения».
2. Рекомендовать Государственному казенному учреждению социального обслуживания «Урюпинский центр социального обслуживания населения» продолжить индивидуальную профилактическую работу в отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и их родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и отрицательно влияющих на их поведение в целях профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
По второму вопросу повестки дня слушали:
Чульжанова Алексея Игоревича – заместителя начальника полиции (по
охране общественного порядка) Межмунипального отдела МВД России
«Урюпинский».
Чульжанов А.И. сообщил следующее:

С целью организации работы по профилактике мошенничеств в Межмуниципальном отделе МВД России «Урюпинский» на информационных
стендах в местах ожидания граждан по предоставлению государственных услуг были размещены информационные листовки «Осторожно, мошенники!».
Ежемесячно подготавливались материалы для размещения в газете «Урюпинская правда» по разъяснению фактов мошеннических действий в отношении граждан. Проводились выступления на транслируемых на территории г.
Урюпинска и Урюпинского района (радио «Авантаж», «Белый Лебедь»,
«Урюпинск-FM»). Аналогичная информация размещена на официальном
сайте Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».
В течение 2018 года на подъездах многоквартирных домов размещена
информация о наиболее распространенных видах мошенничеств, обновляемая ежеквартально.
В рамках профилактики и предупреждения мошенничеств, совершаемых в отношении граждан, были проведены рабочие встречи с руководством
Урюпинского Почтамта, где была достигнута договоренность о размещении
информационных листовок «Осторожно, мошенники!» в отделениях Почтамта г. Урюпинска и Урюпинского района, а также о распространении указанных листовок посредством почтальонов социально незащищенным слоям населения. Особое внимание уделено доведению данной информации лицам
пенсионного возраста.
Сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, а также подразделений охраны
общественного порядка ежемесячно проводились разъяснительные беседы с
членами трудовых коллективов организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории г. Урюпинска и Урюпинского района.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклад Чульжанова А.И. – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».
2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Урюпинский» продолжить работу, направленную на профилактику и предупреждение мошенничеств в отношении граждан.
По третьему вопросу повестки дня решили утвердить предлагаемый
план работы комиссии по профилактике правонарушений на 2019 год.
№
п/п

Перечень рассматриваемых на
заседании вопросов

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1. Вопросы для рассмотрения на 1 квартал 2019 года
1.1.

Социальная адаптация лиц освободившихся
из мест лишения свободы, отбывавших ранее
наказание за тяжкие и особо тяжкие преступ-

март

ФКУ УИИ УФСИН
России по Волгоградской
области.

ления, осужденные к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции
от общества.
1.2.

Организация взаимодействия личного состава Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский» с представителями ТОС и
МКД по профилактике и пресечению преступлений и правонарушений на территории
городского округа г. Урюпинск.

март

Межмуниципальный отдел
МВД России «Урюпинский»;
Организационноконтрольный отдел администрации городского округа г.
Урюпинск.

2. Вопросы для рассмотрения на 2 квартал 2019 года
2.1.

Организация взаимодействия комплексных
сил полиции Межмуниципального отдела
МВД России «Урюпинский» с общественными объединениями правоохранительной
направленности при осуществлении охраны
общественного порядка, по профилактике и
пресечению преступлений и административных правонарушений на территории городского округа г.Урюпинск.

июнь

2.2.

О мероприятиях по предупреждению травиюнь
Отдел образования
мирования и гибели детей от внешних причин.
3. Вопросы для рассмотрения на 3 квартал 2019 года

3.1.

Профилактика и предупреждение мошенничеств в отношении граждан.

3.2.

Профилактическая работа с несовершенносентябрь
ГКУ СО «Урюпинский
летними и их родителями (законными предцентр социального обслужиставителями) в целях предотвращения правания населения»
вонарушений на территории городского округа г. Урюпинск.
4. Вопросы для рассмотрения на 4 квартал 2019 года

4.1.

О взаимодействии местных общественных
организаций территориального общественного самоуправления городского округа город
Урюпинск Волгоградской области с субъектами профилактики правонарушений в 2019
году.

декабрь

Организационноконтрольный отдел

4.2.

Индивидуальная профилактическая работа в
отношении безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних и их родителей и иных
законных представителей, не исполняющих
своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и отрицательно
влияющих на их поведение в целях профилактики правонарушений среди несовершен-

декабрь

ГКУ СО «Урюпинский
центр социального обслуживания населения»

сентябрь

Межмуниципальный отдел
МВД России «Урюпинский».

Межмуниципальный отдел
МВД России «Урюпинский».

