
Профилактическое мероприятие «Лидер». 
С целью выявления подростковых групп антиобщественной направленности, а также 

взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность, исключению случаев гибели и травматизма детей при пожарах, повышению 

эффективности профилактической работы, в период с 22 по 24 марта 2018 года на территориях 

ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО проведено 

профилактическое мероприятие «Лидер». В данный период отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, 

Артинского ГО совместно с сотрудниками МВД России и представителями Администраций 

организованы и проведены рейды по местам проживания неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей и состоящих на профилактическом учете.  

В ходе рейдов обследовано 14 жилых домов на предмет пожарной безопасности, с 45 

жителями проведены беседы, инструктажи по безопасности, с вручением памяток о соблюдении 

правил пожарной безопасности. В жилых помещениях у четырех семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, которые состоят на учете в различных учреждениях - субъектов 

профилактики, проживающих на территории ГО Красноуфимск, были установлены автономные 

пожарные извещатели, закупленные Администрацией ГО Красноуфимск. 

Так же в образовательных организациях  состоялись лекции и беседы по разъяснению 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, за преступления, 

предусмотренные статьями 167 ч. 2 и 168 УК РФ; (ст. 167 ч. 2 - Умышленные уничтожение или 

повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, 

совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 

способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. Ст. 

168 - Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности,) 

Анализируя итоги совместной профилактической операции «Лидер» следует заметить о 

необходимости профилактической работы в образовательных учреждениях, организации бесед и 

занятий по предупреждению групповой преступности несовершеннолетних и экстремистских 

проявлений в молодежной среде, при этом не забывать и о безопасности детей, ведь дети – наше 

будущее!  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!! 

Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, 

газовых и электробытовых приборов!  

Соблюдайте осторожность при курении и при обращении с огнем!  

Не оставляйте малолетних детей без присмотра! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102597
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137022/#dst100040
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291258/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102600


 

  

В целях своевременного обнаружения возможного загорания и предотвращения 

травматизма и гибели людей от опасных факторов пожара, а также возможности ликвидации 

пожара в начальной стадии его развития необходимо оборудовать жилые помещения 

автономными пожарными извещателями и огнетушителями. 

«Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России -101» 

 

                                                           отдел надзорной деятельности и профилактической 
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                                                                       округ, Ачитского ГО, Артинского ГО 
                                                       

 


