
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Протокол № 2 

заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

противодействию экстремизму Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 31.05.2019 года 

Время проведения: 10.00 ч. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания  администрации Ачитского городского 

округа 

Председательствующий: Верзаков Д.А., председатель межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского округа  

Секретарь комиссии:  Могильникова К.В., старший инспектор отдела по правовым и 

кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию 

экстремизму Ачитского городского округа  

 

Присутствовали члены межведомственной комиссии и приглашенные: 

 

Хорошайлова 

Ольга Анатольевна  

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа  по социальной политике и общественным 

отношениям, заместитель председателя комиссии; 

 

Высоковских 

Александр Николаевич 

- начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 
(по согласованию); 

 

Колесников  

Сергей Михайлович 

- специалист по ГО и ЧС ГБУЗ СО «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

 

Садретдинова 

Людмила Андреевна 

 

- председатель территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию); 

 

Козлова                        

Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Мещерякова  

Марина Игоревна 

 

Ветшанова  

Ольга Николаевна 

 

 

Шатохин  

Владимир Сергеевич 

 

 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа; 

 

- директор государственного казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» (по согласованию); 

 

- начальник Красноуфимского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по 

согласованию); 

 



Некрасова  

Светлана Николаевна 

 

Новоселов  

Юрий Владимирович 

 

 

Хомутинников 

Василий Анатольевич 

 

Лунегов  

Юрий Пантелеймонович 

 

- начальник Управления социальной политики по 

Ачитскому району (по согласованию); 

 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности администрации 

Ачитского городского округа; 

 

- начальник Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области» (по согласрванию); 

 

- директор ГКОУ СО  «Ачитская школа-интернат»; 

 

- Начальники 

территориальных 

управлений администрации 

Ачитского ГО 

 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей 

Викторович, Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов 

Андрей Анатольевич, Никифорова Александра Михайловна, 

Мезенцев Сергей Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, 

Русинов Евгений Николаевич, Моисеев Роман Сергеевич, 

Некрасов Александр Викторович; 

 

-  Руководители и 

представители 

образовательных 

организаций Ачитского ГО 

 

- Куимов Алексей Валентинович – директор МКОУ АГО 

«Верх-Тисинская ООШ», Озорнина Людмила Витальевна – 

учитель русского языка и литературы МКОУ АГО «Верх-

Тисинская ООШ»,  Ташкинова Татьяна Николаевна  –  

директор МКОУ АГО «Большеутинская СОШ», Пашкина 

Наталья Анатольевна – соц. педагог МКОУ АГО  

«Русскопотамская СОШ». 

  

Повестка дня: 
1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского округа за 1 квартал 

2019 года.  

2. Об организации контроля за гражданами, отбывающими наказания условно и 

освобожденными из мест лишения свободы.  

    О результатах работы  по социальной адаптации людей, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода занятий  за 2018 год 

и текущий период 2019 года.  

3. Об обеспечении общественного порядка  и безопасности при проведении летнего отдыха 

и оздоровления детей. 

    О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, 

в том числе в образовательных учреждениях Ачитского городского округа в период проведения 

летней оздоровительной кампании 2019 года.  

4. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних и повышению уровня 

защищенности несовершеннолетних от преступных посягательств и травматизма. 

    О работе Службы медиации в МКОУ АГО: «Верх-Тисинская ООШ», «Русскопотамская 

СОШ», «Большеутинская СОШ». 

    О работе общественной комиссии по содействию семье и школе при Верхтисинском, 

Русскопотамском, Большеутинском территориальных управлениях. 

    Меры, принимаемые образовательными учреждениями по профилактике преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 



    Организация дополнительных мер по выявлению лиц с девиантным поведением в 

молодежной среде и недопущению распространения идеологии жестокости. 

           О работе по профилактике распространения экстремизма в молодежной среде. 

5. О результатах работы в сфере профилактики правонарушений и противодействия 

терроризма среди обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» и ГКОУ СО  «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 

6. Исполнение требований областного закона от 16.07.2009 № 73-ОЗ  «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью…» субъектами профилактики. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по  

профилактике правонарушений и противодействию экстремизму Ачитского городского 

округа за 1 квартал 2019 года: 

1.  Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского  

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А.   

№ 

п/п 

Кому адресовано 

поручение или ФИО 

Суть поручения, указания  Контрольная 

дата 

Дата 

фактического 

исполнения, 

примечание 

Заседание от 22 марта 2018 

1. Администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Решить вопрос с изготовлением и 

вручением удостоверений 

установленного образца членам 

ДНД, рассмотреть возможность 

материального стимулирования 

особо отличившихся в охране 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения членов ДНД на 2018 

год. 

Срок 

исполнения: 

до 1.05.2019 

 

Продлить срок 

исполнения 

поручения до 

31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание от 25 июня 2018 

3. Руководителям  

управления 

образования, 

управления культуры 

совместно с 

подведомственными 

организациями с 

массовым 

пребыванием людей 

Организовать и провести 

комплекс мероприятий по 

дополнительной оценке 

достаточности принимаемых мер, 

направленных на комплексную 

безопасность людей на 

подведомственных объектах с 

массовым пребыванием людей во 

взаимодействии с контрольно-

надзорными органами и иными 

заинтересованными 

организациями. 

Срок 

исполнения: 

до 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Заседание от 31 августа 2018 



4. ОП № 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимский», 

УУП ОП № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский», 

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ»,  

начальникам ТУ 

- В целях выявления фактов 

продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции в 

торговых организациях, а также 

передачи несовершеннолетним 

алкогольной продукции около 

торговых точек запланировать и 

провести рейды по торговым 

организациям. 

Срок 

исполнения: 

до 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

5. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

совместно с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

 

Об итогах работы наглядной 

информационной кампании 

(презентации и др. материалы о 

вреде алкоголя, табакокурения) и 

последствиях пропаганды 

спиртосодержащей продукции в 

образовательных организациях и 

сельских клубах. 

Срок 

исполнения: 

до 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Заседание от 29 ноября 2018 

6. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и 

образовательным 

учреждениям 

Руководителям образовательных 

организаций Ачитского 

городского округа на постоянной 

основе организовать проведение 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и 

педагогическими коллективами, 

направленных на исключение 

фактов хищений имущества в 

образовательной организации. 

Срок 

исполнения:  

до 30.06.2019 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

7. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Рассмотреть возможность 

увеличения количества камер 

видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях 

для минимизации количества 

«слепых зон». 

Срок 

исполнения:  

до 01.09.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

8. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Продолжить разъяснительную 

работу с населением по принятию 

необходимых мер к сохранности 

имущества, оставленного в 

свободном доступе на улицах и 

общественных местах. 

 

Срок 

исполнения:  

до 30.06.2019 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

9. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

- Проводить ежемесячные 

проверки по месту жительства, 

учебы, месту работы 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 



Красноуфимскому 

филиалу ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Свердловской 

области, начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

осужденного; 

- Проводить профилактические 

беседы с родственниками, 

соседями осужденного; 

- Направлять информацию в УИИ 

о нарушениях осужденными 

ограничений, установленных 

судом и фактах привлечения 

осужденных к административной 

ответственности. 

данном 

направлении 

11. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Ачитского района  

Провести проверку работы 

«Службы медиации» в 

образовательных организациях 

Ачитского городского округа. 

Срок 

исполнения: в 

течение  2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

12. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и 

образовательным 

организациям 

Продолжить регулярный 

мониторинг Социальных сетей 

использующих 

несовершеннодетними для 

получения интересующдей 

информации, выявлению 

приверженцев субкультур, 

организовать обмен 

информацией, представляющей 

интерес. 

 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2019 

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

13. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа и 

образовательным 

организациям 

- Своевременно направлять 

информацию в ОП № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» 

о совершенных противоправных 

действиях подростками, в т.ч. 

имеющихся  групповых 

конфликтах между 

подростковыми группами, 

принимать самостоятельно 

необходимые профилактические 

меры по недопущению 

конфликтных ситуаций; 

- Продолжить проведение 

индивидуальных и групповых 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними по 

профилактике противоправного 

поведения, вступлению в группы 

противоправной направленности, 

в т.ч. через Социальные сети. 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

15. Учреждениям 

культуры и 

образования 

Ачитского городского 

округа 

Активизировать работу по 

вовлечению в клубы, секции и 

кружки по месту жительства 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактическом 

учете в ПДН. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019  

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 



16. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

Активнее привлекать всех 

субъектов системы профилактики 

к участию в проведении 

профилактических рейдов по 

местам концентрации молодежи и 

подростков с целью выявления 

несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные 

напитки, наркотические вещества 

и иные одурманивающие 

вещества, а так же выявлять лиц 

склонивших их к употреблению. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019  

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

17. Всем субьектам 

системы 

профилактики 

- Организовывать совместные 

рейды по выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в местах, 

нахождение в которых может 

причинить вред здоровью, их 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию, а также 

нахождения в общественных 

местах в ночное время без 

сопровождения законных 

представителей, в т.ч. в кафе, 

барах; 

- Эффективней реализовывать 

принцип индивидуального 

подхода к несовершеннолетним 

правонарушителям, состоящим на 

профилактическом учете, а так же 

находящихся в социально-

опасном положении, изучения их 

профилей в Социальных сетях, с 

целью выявления связей, досуга, 

интересов и иной информации. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019  

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

18. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

УУП ОП № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

Активизировать работу 

инспекторов ПДН ОП № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский», 

усилить взаимодействие с 

начальниками территориальных 

управлений и руководителями 

образовательных организаций 

Ачитского городского округа. 

Срок 

исполнения: 

до 01.04. 2019  

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

19. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Организовать проведение 

родительского всеобуча по 

вопросу профилактики семейного 

неблагополучия, безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

девиантного поведения детей, 

Срок 

исполнения: 

до 01.06.2019  

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 



родительского просвещения,  

активизировать взаимодействие с 

руководителями образовательных 

организаций. 

Заседание от 27 февраля 2019 

20.  Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

- Повысить эффективность 

проводимых профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику преступлений, 

связанных с хищением имущества 

у граждан; 

- Усилить контроль за 

поведением лиц, состоящих под 

административным надзором, а 

также формально подпадающих 

под административный надзор, в 

целях недопущения ими 

совершения повторных 

преступлений. 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

21. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» 

совместно с 

субъектами системы 

профилактики и 

начальниками 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Проводить профилактическую 

работу по предотвращению 

хищения денежных средств 

жителей района путем обмана. 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019 

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

22. Начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа и Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Активизировать работу комиссий 

по содействию семье и школе, 

усилить взаимодействие с 

образовательными орагнизациями 

Ачитского городского округа и 

руководителями образовательных 

организаций Ачитского 

городского округа. 

 

Срок 

исполнения: 

до 31.05.2019  

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Работу в 

данном 

направлении 

продолжить. 

23. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

начальникам 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа и всем 

субъектам системы 

профилактики 

- Увеличить количество 

проводимых профилактических 

мероприятий в отношении 

несовершеннолетних и их 

законных представителей, 

состоящих на профилактических 

учетах и активно использовать 

возможности всех субъектов 

системы профилактики для 

достижения максимального 

профилактического эффекта; 

Срок 

исполнения:  

до 31.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 



 
 

2. Об организации контроля за гражданами, отбывающими наказания условно и  

освобожденными из мест лишения свободы.  

           О результатах работы  по социальной адаптации людей, освободившихся из мест 

лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства и рода занятий  за 

2018 год и текущий период 2019 года: 

1. Принять к сведению информацию начальника Красноуфимского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Шатохина В.С., начальника 

- В каждом конкретном 

случае проводить 

индивидуальные 

профилактические мероприятия, с 

учетом личностных качеств 

несовершеннолетнего. 

24. Администрации 

Ачитского городского 

округа 

С целью организации работы 

УУП на административных 

участках предлагается: 

- Рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в пограмму 

профилактики правонарушений  

для перераспределения денежных 

средств, запланированных в 

программе, на оснащение 

кабинетов УУП на территории 

Ачитского ГО оргтехникой и 

мебелью. 

Срок 

исполнения:  

до 01.12.2019 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

25. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

УУП ОП № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

- Активно применять 

возможности административного 

надзора в отношении отдельных 

категорий граждан, вернувшихся 

из мест заключения и имеющих 

непогашенную судимость; 

- Инициативно выявлять 

преступления, предусмотренные 

ст. 314 зн1 УК РФ (нарушение 

поднадзорным лицом 

ограничений, установленных 

судом). 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2019 

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

26. Отделу полиции № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский», 

УУП ОП № 26 МО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

совместно с 

начальниками 

территориальных 

управлений 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Увеличить количество 

проводимых профилактических 

мероприятий с лицами ранее 

судимыми. 

Срок 

исполнения: 

до 31.12.2019 

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 



отдела полиции № 26 МО МВД России  «Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника 

Управления социальной политики по Ачитскому району Некрасовой С.Н. (прилагается). 

2. Начальникам  территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа: 

- Активизировать работу по анализу и обработке уведомлений, поступающих из 

учреждений ФКУ УИИ ГУФСИН об освобождении лиц, отбывающих наказания; 

- Усилить взаимодействие с учреждениями ГУФСИН по направлению ответов и 

проведению проверок на подведомственных территориях по местам прибытия и нахождения 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы; 

-  Представлять информацию о проделанной работе в администрацию Ачитского 

городского округа.  

Срок исполнения: По мере поступления уведомлений и до 31.12.2019 

3. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», Красноуфимскому 

филиалу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, начальникам территориальных 

управлений администрации Ачитского городского округа: 

- Продолжать совместные рейды УИИ ГУФСИН России и ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» по проверке осужденных, внедрять и использовать различные формы и 

методы профилактического воздействия; 

- Привлекать к профилактической работе с лицами, требующими внимания, всех 

субъектов системы профилактики, в том числе использовать возможности общественных, 

религиозных объединений в перевоспитании осужденных. 

Срок исполнения: до 31.12.2019 

 

3. Об обеспечении общественного порядка  и безопасности при проведении летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

     О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма, в том числе в образовательных учреждениях Ачитского городского округа в 

период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  

«Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Козловой А.Е. (прилагается). 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 

- Проработать с образовательными организациями и классными руководителями вопрос 

контроля занятости несовершеннолетних в летний период. 

 Срок исполнения:  до 05.06.2019 

- Поручить руководителям оздоровительных лагерей на базе образовательных 

организаций провести дополнительные инструктажи и тренировки с персоналом по действиям 

при чрезвычайных происшествиях, проверить наличие телефонов всех экстренных служб в 

доступных местах, показать и научить сотрудников пользоваться кнопками тревожной 

сигнализации. 

Срок исполнения:  до 05.06.2019 

- Включить в состав Межведомственной оздоровительной комиссии Хомутинникова 

В.А. - начальника Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» на 2020 год;  
Срок исполнения:  до 01.03.2020 

 
4. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних и повышению 

уровня защищенности несовершеннолетних от преступных посягательств и травматизма. 

    О работе Службы медиации в МКОУ АГО: «Верх-Тисинская ООШ», «Русскопотамская 

СОШ», «Большеутинская СОШ». О работе общественной комиссии по содействию семье и школе 

при Верхтисинском, Русскопотамском, Большеутинском территориальных управлениях. 

    Меры, принимаемые образовательными учреждениями по профилактике преступлений 

и правонарушений среди обучающихся. Организация дополнительных мер по выявлению лиц с 



девиантным поведением в молодежной среде и недопущению распространения идеологии 

жестокости. О работе по профилактике распространения экстремизма в молодежной среде: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  

«Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Козловой А.Е., председателя территориальной комиссии 

Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области 

Садретдиновой Л.А., начальника Верхтисинского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа - Моисеева Р.С., директора МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 

- Куимова А.В., учителя русского языка и литературы МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» - 

Озорниной Л.В., начальника Большеутинского территориального управления - Никифоровой 

А.М., директора МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» - Ташкиновой Т.Н., начальника 

Русскопотамского территориального управления администрации Ачитского городского округа - 

Некрасова П.С., соц. педагога МКОУ АГО  «Русскопотамская СОШ» - Пашкиной 

Н.А.(прилагается). 

2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа, Управлению образования администрации Ачитского городского округа и Управлению 

культуры  администрации Ачитского городского округа: 

- Представить в отдел полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» и  ТКДНиЗП 

Ачитского района список несовершеннолетних детей состоящих на профилактическом учете и 

план работы по занятости  детей данной категории.  

Срок исполнения: до 08.06.2019 года 

3.  Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа, Управлению образования администрации Ачитского городского округа, Управлению 

культуры  администрации Ачитского городского округа и подведомтсвенным учреждениям, 

ТКДНиЗП Ачитского района: 

- Взять на особый контроль занятость несовершеннолетних, стоящих на учете в 

правоохранительных органах и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

летний период; 

Срок исполнения: до 01.09.2019 года 

4. Начальникам территориальных управлений и всем субъектам системы профилактики 

администрации Ачитского городского округа: 

- При выявлении фактов реализации (продажи, сбыта) спиртосодержащей продукции 

гражданами из домов незамедлительно сообщать в дежурную часть отдела полиции № 26 МО 

МВД России  «Красноуфимский», фиксировать и документировать данные факты 

всевозможными доступными средствами; 

- Информировать ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» о ставших известных 

фактах употребления или оборота несовершеннолетними алкогольной продукции, 

наркотических средств, психотропных веществ, нахождения несовершеннолетних в состоянии 

наркотического, алкогольного опьянения, а так же при обнаружении «следов» употребления 

наркотических средств, психотропных веществ (бульбуляторы) незамедлительно сообщать в ОП 

№ 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

Срок исполнения: до 31.12.2019 года 

5. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа: 

- Организовать на подведомтсвенной территории деятельность по контролю и учету 

приезжающих с других территорий детей в летний период; 

- Проводить профилактические беседы с родственниками пребывающих, привлечь старост 

подведомтсвенных территорий. 

- Совместно с территориалными комиссиями по содействию семье и школе организовать 

деятельность и продумать вопросы наставничества над детьми из семей группы риска. Усилить 

контроль за «домашней занятостью» детей из семей группы риска в летний период. 

Срок исполнения: до 01.09.2019 года 



 
5. О результатах работы в сфере профилактики правонарушений и противодействия 

терроризма среди обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» и ГКОУ СО  «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»: 

1. Принять к сведению информацию директора ГКОУ СО  «Ачитская школа-интернат» 

Лунегова Ю.П. (прилагается). 

2. В связи с отсутствием педагога-организатора Ачитского филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» Камирэн А.Ю. (письмо от 28.05.2019 № 98) - перенести 

вопрос в части касающейся учреждения на следующее заседание комиссии.  

Срок исполнения:  до очередного заседания комиссии 

3. ГКОУ СО  «Ачитская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы»: 

- Направить начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа и Управлению культуры  администрации Ачитского городского округа список 

детей школы интернатва для обеспечения их занятости в летний период (кключение в 

разновозрастные отряды, привлечение в кружки и др.).  

            Срок исполнения: до 08.06.2019 года 

 
6. Исполнение требований областного закона от 16.07.2009 № 73-ОЗ  «Об установлении на 

территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью…» субъектами профилактики: 

1. Принять к сведению информацию начальника № 26 МО МВД России  

«Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Козловой А.Е., председателя территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области Садретдиновой 

Л.А. (прилагается). 

2. Территориальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Свердловской области: 

- Ежеквартально проводить анализ мест выявления несовершеннолетних, находящихся в 

общественных местах без сопровождения взрослых в нарушение Закона Свердловской области от 

16.07.2009 № 73-ОЗ, с учетом этого планировать и  проводить рейдовые мероприятия с 

привлечением всех субъектов системы профилактики. 

Срок исполнения: до 31.12.2019 

3. Всем субъектам системы профилактики: 

- Запланировать и провести профилактические рейды в ночное время в период летних 

каникул. 

Срок исполнения: до 01.09.2019 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                           Д.А. Верзаков  

  

 

Секретарь комиссии                                                                                                К.В. Могильникова 


