
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 3 
j заседания межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений Ачитского городского округа

Дата проведения: 26.08.2022 года 
Время проведения: 10.00 ч.
Место проведения: малый зал здания администрации Ачитского городского округа 
Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа, пр 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ачитского городск 
Секретарь комиссии: Могильникова К.В., старший инспектор отдела по правовым и 
вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь межведомственно! 
по профилактике правонарушений Ачитского городского округа

гдседатель 
)го округа 
кадровым 
комиссии

Присутствовали члены межведомственной комиссии:

Козлова
Алёна Евгеньевна

- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отнршениям, 
заместитель председателя комиссии;

Стругов
Максим Александрович 

Иванов
Василий Владимирович

- начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 
заместитель председателя комиссии (по согласование);

- врио начальника Красноуфимского ОВО - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Свердловской области» (по 
согласованию);

Хитрина
Людмила Анатольевна 

Новосёлов
Юрий Владимирович

- начальник Управления образования администрации 
городского округа;

- начальник отдела по МОБ работе, ГО 
антитеррористической деятельности администрации 
городского округа;

Ачитского

ЧС и 
Ачитского

Габдрахманова 
Ксения Борисовна

Зульфикаров 
Владимир Тохирович

Шатохин
Владимир Сергеевич

Приглашенные:

Начальники
территориальных

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» (по 
согласованию);

- член Общественной палаты (по согласованию);

- начальник Красноуфимского межмуниципального! филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по
согласованию);

- Мухутдинов Данир Загитович, Опаева Людмила Михаиловна, 
Ташкинов Андрей Анатольевич, Тарасов Сергей Викторович,



управлений администрации 
Ачитского городского 
округа

Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев?1 Сергей 
Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, Трофимов Хнатолий 
Александрович, Баглаева Ирина Васильевна, ^Некрасов 
Александр Викторович

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

правонарушений Ачитского городского округа за 2 квартал 2022 года.
2. Об организации работы по пресечению незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а так же о реализации мероприятий по снижению масштабов 
употребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения Ачитского 
городского округа, в том числе несовершеннолетних.

3. Об организации и эффективности работы по профилактике преступлений, совершаемых с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
О принимаемых мерах по защите населения в сфере профилактики дистанционного 
мошенничества.

4. О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в 
том числе в образовательных учреждениях Ачитского городского округа.

5. О состоянии правопорядка в общественных местах. Об организации мероприятии по 
привлечению участия граждан и частных охранных организаций в охране общественного 
порядка.

6. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних и принимаемых 
мерах по ее профилактике.

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений Ачитского городского округа за 2 квартал 2022 года:

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского Городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям Козловой А.Е.

№
п/п

Кому адресовано 
поручение или ФИО

Суть поручения, указания Контрольная дата |  Дата 
фактического 
исполнения, 
примечание

Заседание от 25 декабря 2020
1. Всем субъектам и- 

руководителям 
субъектов системы 
профилактики

Через администраторов 
Интернет - мессенджеров своих 
учреждений организовать 
рассылку информации ОП № 26 
о новых фактах и способах 
мошенничества и обмана, для 
оперативного информирования 
подчиненных сотрудников и 
других граждан.

Срок исполнения:
постоянно в течение 

2022 года. Отчет 
представить на 

заседании комиссии 
в IV квартале 2022 

года

Щ
рабе

на!

юдолжить 
ту в данном 
[равлении.

Заседание от 04 марта 2021
2. Администрации 

Ачитского городского 
округа

Организовать выдачу 
удостоверений установленного 
образца и знаков отличия 
членам ДНД: сделать заявку на 
удостоверения в Министерство 
общественной безопасности.

Срок исполнения:
IV квартала 2022 

года

щ
рабе

на!

юдолжить 
ту в данном 
травлении.

Заседание от 25 ноября 2021



3. Начальникам 
территориальных 
управлений ; 
администрации 
Ачитского городского 
округа

В случае получения сведений о 
прибытии и проживании на 
территории обслуживания 
посторонних лиц, передавать 
указанную информацию УУП, 
обслуживающему данный 
населенный пункт или по 
телефону 7-15-52.

Срок исполнения:
постоянно (при 

условии получения 
сведений) в течение 

2022 года. Отчет 
представить на 

заседании комиссии 
в IV квартале 2022 

года

га
рабо

на1

одолжить 
гу в данном 
[равлении.

4. Начальникам
территориальных
управлений
администрации
Ачитского городского
округа, ГКУ СЗН СО
«Красноуфимский
центр занятости»,
Управлению
социальной политики
№ 3

Оказывать содействие в 
подготовке и оформлении 
необходимых документов на 
трудоустройство, получение мер 
социальной поддержки, 
бытового устройства лицам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы.

Срок исполнения:
постоянно в течение 

2022 года. Отчет 
представить на 

заседании комиссии 
в IV квартале 2022 

года

рабо
ВД1

одолжить 
ту в данном 
[равлении.

5. ТКДЫ и ЗП Ачитского 
района

Предоставить в комиссию по 
профилактике правонарушений 
информацию о 
несовершеннолетних лицах 
(количество, ФИО, 
совершенные противоправные 
деяния), совершивших 
повторные
правонарушения/преступления 
и принятых профилактических 
мерах в отношении них за 3 
квартал 2022 года, далее 
ежеквартально.

Срок исполнения:
ежеквартально в 

течение 2022 года

№
пре.

Пр
рабо

наг

формация 
(оставлена, 
одолжить 
гу в данном 
[равлении.

6. Начальникам
территориальных
управлений
администрации
Ачитского городского
округа

i

При выявлении наиболее 
частых, а так же повторных 
фактов хищений денежных 
средств среди населения на 
подведомственной территории 
или возникновении угрозы 
появления таких ситуаций 
среди лиц «группы Риска» 
организовать проведение 
адресной профилактической 
информационно
разъяснительной и 
консультационной работы с 
населением, в т.ч. пожилого 
возраста, о способах защиты от 
мошенничества с 
использованием мобильного 
телефона, с привлечением УУП, 
обслуживающего данную 
территорию.

Срок исполнения:
постоянно (при 

условии выявления 
фактов хищений) в 
течение 2022 года. 
Отчет представить 

на заседании 
комиссии в IV 

квартале 2022 года

Пр
рабо

наг

одолжить 
гу в данном 
[равлении.



7. Отделу полиции № 26
МО МВД России
«Красноуфимский»,
начальникам
территориальных
управлений
администрации
Ачитского городского
округа

При выявлении на 
подведомственной территории 
фактов продажи алкогольной 
продукции
несовершеннолетним, в том 
числе повторных, организовать с 
лицами, допускающими 
розничную продажу алкогольной 
продукции подросткам, 
проведение профилактической 
информационно
разъяснительной работы об 
ответственности за совершенное 
правонарушение.
При необходимости приглашать 
на заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений для проведения 
бесед.

Срок исполнения:
постоянно (при 

условии розничной 
продажи 

алкогольной 
продукции 

несовершеннолетни 
м) в течение 2022 

года. Отчет 
представить на 

заседании комиссии 
в IV квартале 2022 

года

п р
рабо

наг

|

одолжить 
гу в данном 
равлении.

i

1

Заседание от 24 февраля 2022
8. Отделу полиции № 26 

межмуниципадьного 
отдела Министерства 
внутренних дел России 
«Красноуфимский»

- Организовать совместно с 
УУП и руководителями 
образовательных организаций 
проведение ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
рейдов по неблагополучным 
семьям в целях контроля и 
профилактики семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
девиантного поведения детей, 
профилактического воздействия 
и контроля на 
родителей/законных 
представителей, в ходе которых 
проводить воспитательную 
работу и индивидуальные 
профилактические беседы;
- ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» обязательно 
уведомлять руководителей 
образовательных организаций о 
проведении предстоящего 
рейда по неблагополучным 
семьям.

Срок исполнения:
Ежемесячно в 

течение 2022 года. 
Отчет о проделанной 
работе предоставить 
в адрес комиссии в 3 
квартале 2022 года.

Ин
пре;

I

'

формация 
доставлена. 
Пнять с 
энтроля.

1

11

I

9. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа

- Разработать комплекс 
дополнительных мер, 
направленных на развитие 
наставничества в 
образовательных организациях

Срок исполнения:
до 25.08.2022 года

Пре
адре
инф

ре
с

доставить в 
с комиссии 
)рмацию по 
ш ьтатам 
•вещания



в отношении подростков из 
семей группы риска, а так же на 
новые подходы к службе 
примирения;
- Проанализировать 
предложения по новым 
подходам и заслушать службу 
примирения о проделанной 
работе в 3 квартале 2022 года.
- Обеспечить закрепление шеф- 
наставников за 
несовершеннолетними, 
состоящими на различных 
видах учета, из числа 
сотрудников и руководителей 
образовательных организаций, 
воспитателей, способных 
оказать на несовершеннолетних 
положительное влияние, в том 
числе из числа участников 
общественных организаций 
(молодежных общественных 
организаций, территориальных 
управлений, «советов отцов», 
советов ветеранов, субъектов 
профилактики.
и их периодическую отчетность 
о результатах деятельности.

к

VIOFO. 
Ниять с 
знтроля.

Заседание от 26 мая 2022
10. ТКДН и ЗП Ачитского 

района, Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, отдел полиции 
№ 26 МО МВД России 
«Красноуфимский»

Усилить работу по раннему 
выявлению конфликтов и 
домашнего насилия во 
внутрисемейных отношениях, 
обращая особое внимание на 
семейно-бытовые конфликты 
между родителями, между 
родителями и детьми.

Срок исполнения:
постоянно в течение 
2022 года. Отчет о 

проделанной работе 
предоставить в IV 
квартале 2022 года

Пп
рабсг

наг

одолжить 
гу в данном 
равлении.

11. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа

Пересмотреть должностные 
инструкции психологов в 
образовательных организациях 
Ачитского городского округа. 
Рассмотреть вопрос 
(необходимость, актуальность, 
компетентность) по внесению 
изменений (включению) в 
должностную инструкцию на 
предмет межличностных 
конфликтов в детско- 
родительских отношениях. 
Проинформировать комиссию о 
проделанной работе в данном
направлении.

Срок исполнения:
до 25.08.2022 года

Пн
пре]

формация 
уставлена. 
Снять С ; 

онтроля.

‘



12. Всем субъектам 
системы 
профилактики

- Обеспечить передачу 
информации в ОП № 26 МО 
МВД России
«Красноуфимский» о фактах 
длительного употребления 
родителями или законными 
представителями спиртных 
напитков и неисполнении 
родительских обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей;
- При получении информации о 
фактах систематического 
нанесения побоев, бытовом 
насилии в отношении любой 
категории граждан, 
незамедлительно сообщать об 
этом письменно или по 
телефону в ОП № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский».

Срок исполнения:
до 30.12.2022 года

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

13. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа

Организовать работу с детьми, 
у которых при посещении 
образовательных учреждений 
выявляются телесные 
повреждения, либо 
усматриваются изменение в 
поведении (подавленность, 
пугливость и т.д.), 
указывающие на возможное 
физическое или психическое 
насилие. Детально выяснять 
обстоятельства получения 
телесных повреждений, при 
получении сведений о 
нанесении побоев или 
получении телесных 
повреждений в результате 
семейно-бытовых конфликтов 
или противоправных действий, 
незамедлительно передавать 
информацию в ОП № 26 МО 
МВД России
«Красноуфимский».__________

Срок исполнения:
до 30.12.2022 года

Продолжить 
работу в данном

эавлении.

14. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа
(образовательные 
организации, МКУ 
ДО АГО «Ачитский 
ЦДО», МКУ ДО АГО 
«Детская школа______

Провести работу по летней 
занятости несовершеннолетних, 
обратив особое внимание на 
подростков «группы риска» 
(состоящих на всех видах учета, 
и склонных к совершению 
правонарушений и 
преступлений), и предоставить
в адрес комиссии по 
профилактике правонарушений

Срок исполнения:
отчет о проделанной 
работе предоставить 
в адрес комиссии до 

25.08.2022 года

Информация 
предоставлена. 

Исполнено. 
]нятьс 
энтроля.



искусств», МКУ ДО 
АГО «Ачитская 
ДЮСШ»),
Управлению культуры 
администрации 
Ачитского городского 
округа (МКУК АГО 
«Ачитский РДК» и 
его филиалы, МКУК 
АГО «Ачитская 
ЦБ С»)______________

и в ТКДН и ЗП Ачитского 
района отчеты (в виде таблицы) 
по летней занятости детей 
«группы риска» в каникулярное 
время (в разрезе: ФИО, возраст 
детей, вид учета, форма 
занятости/задействованности 
подростка).

15. ТКДН и ЗП Ачитского 
района

- Проанализировать охваты 
занятости детей «группы 
риска», согласно 
предоставленной от 
Управления образования и 
Управления культуры 
информации, предоставить в 
адрес комиссии по 
профилактике правонарушений 
отчет о
занятости/задействованности 
детей «группы риска»;
- Взять на контроль следующий
целевой показатель и ежегодно 
предоставлять по нему 
статистическую информацию: 
Показатель: снижение числа 

семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
по отношению к предыдущему 
году.________________________

Срок исполнения:
до 25.08.2022 года

Информация 
предоставлена. 

Исполнено. 
]нятьс 
знгроля.

Срок исполнения:
ежегодно в IV 

квартале до 2025 
года.

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

16. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа

- Поручить руководителям 
образовательных организаций 
Ачитского городского округа 
взять под личную 
ответственность контроль 
организованной занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учёта, 
в том числе и в период летних 
каникул, своевременно 
принимать меры по вовлечению 
их в культурно-досуговую 
деятельность;
- Составить график посещения 
учащихся состоящих на учете в 
ПДН и на внутришкольном 
учете, проводить 
профилактическую работу с 
родителями и
несовершеннолетними, в т.ч. с 
использованием Социальных

Срок исполнения:
до 30.09.2022

Продолжить 
работу в данном 

направлении.



сетей, распространяя памятки, 
ролики, личные обращения по 
недопущению совершения 
правонарушений и 
преступлений в летний период, 
продолжить изучение профилей 
несовершеннолетних в 
Социальных сетях, с целью 
выявления информации о 
подписках на запрещенные 
группы, при выявлении таких 
фактов информацию 
направлять в ПДН, 
информировать родителей;
- Взять на контроль следующие 
целевые показатели и ежегодно 
предоставлять по ним 
статистическую информацию 
(отдельно по каждому 
показателю):
1) доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных 
дополнительным образованием;
2) численность
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных на временную 
работу в свободное от учебы 
время;
3) охват профилактическими 
медицинскими осмотрами 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях, 
от числа направленных 
обучающихся в медицинские 
организации по итогам 
проведенного социально
психологического тестирования 
в целях раннего выявления 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ;
4) доля государственных и
муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
патриотической 
направленности.__________ __

Срок исполнения:
ежегодно в IV 

квартале до 2025 
года

одолжить 
у в данном 
авлении.

17. Управлению культуры 
администрации______

- Поручить МКУК АГО 
«Ачитский РДК» организовать

Срок исполнения: в
летний период 2022

№
npei

ормация
вставлена.



Ачитского городского 
округа

работу разновозрастных 
отрядов, клубных 
формирований и др. с целью 
проведения организованной 
занятости несовершеннолетних 
в летний период;
- Филиалам МКУК АГО 
«Ачитский РДК» провести 
работу по вовлечению 
несовершеннолетних 
Абросимову Н.А., Абросимову 
Е.С., Абдуллоева Р.Г. в 
культурно-досуговую 
деятельность.

года. Отчет 
предоставить в адрес 

комиссии до 
25.08.2022 года

И полнено. 
1нятьс 
знтроля.

18. Отделу полиции № 26 
МО МВД России - 
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП Ачитского 
района, начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского городского 
округа

- Организовать проведение 
регулярных профилактических 
рейдов по местам концентрации 
молодежи и подростков, с 
целью выявления 
несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические 
вещества и иные 
одурманивающие вещества, а 
также выявлять взрослых лиц, 
вовлекающих подростков в эти 
занятия.

Срок исполнения:
до 30.09.2022

Пр
рабо

наг

одолжить 
гу в данном 
равлении.

19. В ем субъектам системь: 
профилактики

i

Организовать совместные 
рейды по контролю за 
соблюдением Закона 
Свердловской области от 
16.07.2009 № 73-03, т.е. 
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, 
особое внимание уделить 
водоемам.

Срок исполнения:
до 30.09.2022

Пр
рабо

наг

одолжить 
гу в данном 
равлении.

20. Отделу полиции № 26
МО МВД России
«Красноуфимский»,
начальникам
территориальных
управлений

Организовать проведение 
регулярной информационно
разъяснительной работы с 
населением по принятию 
необходимых мер к 
сохранности имущества,

Срок исполнения:
до 30.12.2022

Щ
рабе

на]

одолжить 
ту в данном 
[равлении.



администрации 
Ачитского городского 
округа

оставленного в свободном 
доступе на улицах и в 
общественных местах.

21. В ем субъектам системь: 
профилактики:

При получении информации в 
ходе повседневной 
деятельности, рейдовых и иных 
мероприятий о фактах 
вовлечения
несовершеннолетних в 
употребление алкогольной 
продукции, возможной 
реализации 
несовершеннолетним 
алкогольной продукции или 
незаконной реализации 
алкогольной продукции из 
домовладений,
незамедлительно направлять ее 
в ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» для 
проверки.

Срок исполнения:
до 30.12.2022

По
раба

наг

одолжить 
гу в данном 
равлении.

22. Начальникам 
территориальных' 
управлений 
администрации 
Ачитского городского 
округа, Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского городского 
округа, Управлению 
культуры 
администрации 
Ачитского городского 
округа, отделу 
полиции № 26 МО 
МВД России 
«Красноуфимский»

Провести информационно
разъяснительные работы с 
несовершеннолетними и их 
родителями/законными 
представителями об 
ответственности за нарушение 
антиалкогольного 
законодательства и 
ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в 
употребление алкогольной 
продукции.

Срок исполнения:
до 30.09.2022

Пр
рабо

наг

одолжить 
гу в данном 
равлении.

23. Начальникам
территориальных
управлений
администрации
Ачитского городского
округа

Организовать на 
подведомственной территории 
совместно с УУП ОП № 26 МО 
МВД России
«Красноуфимский» работу по 
профилактике преступлений 
лицами ранее судимыми. 
Предоставить в адрес комиссии 
статистическую информацию о 
вышеуказанных лицах, 
информацию по 
взаимодействию с УУП в 
данной сфере и о принятых 
мерах/проделанной работе по 
данному вопросу.

Срок исполнения:
до 25.08.2022

№
npej

И«

формация 
(оставлена, 
полнено. 
Пнять с 
энтроля.



24. Начальникам С целью социальной адаптации Срок исполнения: ПРодолжить
территориальных рассмотреть возможность до 24.11.2022 раба гу в данном
управлений вовлечения лиц, ранее наг равлении.
администрации судимымых, в досуговую,
Ачитского городского общественную и культурную
округа, Управлению деятельность по месту
культуры жительства.
администрации
Ачитского городского
округа

Ачитского

О МВД 
истрации 

ГБУЗ СО 
а ФГКУ

травлений

2. Об организации работы по пресечению незаконного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а так же о реализации мероприятий по снижению масштабов 
употребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма среди населения 
городского округа, в том числе несовершеннолетних:

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., начальника Управления образования ад]
Ачитского городского округа Хитриной Л.А., исполняющей обязанности главного врач,
«Ачитская ЦРБ» Габдрахмановой К.Б., врио начальника Красноуфимского ОБО - фил 
«УВО ВНГ России по Свердловской области» Иванова В.В. (прилагается).

2.2. Всем субъектам системы профилактики, начальникам территориальных 
администрации Ачитского городского округа:

- Предусматривать при проведении мероприятий с массовым пребыванйм людей 
совместно с организаторами мероприятий, а также администрацией объекта, где и  анируется 
проведение массового мероприятия, и отделом полиции № 26 МО МВД России «Красно^ фимский» 
меры по запрету продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива в соответствии 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Св| 
области мероприятий с массовым пребыванием людей».

Срок исполнения: постоянно в течение 2022 года.
2.3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»:
- Направить в отдел полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» 

страдающих алкоголизмом, и состоящих на учете.
Срок исполнения: до 24.11.2022
2.4. Вем субъектам системы профилактики:
- Продолжить работу в соответствии с пунктами 19, 21 протокольных 

(поручение с заседания от 26 мая 2022).
2.5. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 

образования администрации Ачитского городского округа, Управлению культуры адм]
Ачитского городского округа и другим субъектам, указанным в протокольном поручении:

- Продолжить работу в соответствии с пунктом 18 протокольных поручений 
с заседания от 26 мая 2022). Инициировать выходы субъектов системы профилактики 
уделить особое внимание проверкам несовершеннолетних во время проведения дискоте: 
актуальности данного вопроса продлить срок исполнения поручения до 30.12.2022.

Срок исполнения: до 30.12.2022 года.

ерах по
1ДЛОВСКОЙ

1ИСОК лиц,

юручении

[равлению
истрации

оручение 
сентябре, 
С учетом

3. Об организации и эффективности работы по профилактике преступлений, 
совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
О принимаемых мерах по защите населения в сфере профилактики дистанционного 
мошенничества:

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26IMO МВД 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа Хитриной JI.A. (прилагается).



3.2. Всем субъектам системы профилактики:
- Руководителям разместить на интернет-сайтах своих учреждений информационные 

материалы (видеоролики, памятки, заметки) по профилактике хищений с испош>зованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

Срок исполнения: до 31.12.2022
3.3. Всем субъектам системы профилактики, начальникам территориальных ушавлений 

администрации Ачитского городского округа:
- С учетом актуальности вопроса продолжить работу в соответствии с пунктом 1 

протокольных поручений (поручение с заседания от 25 декабря 2020 года): руководителям]субъектов 
профилактики продолжить информирование сотрудников своих учреждений, обратить особое 
внимание на регулярное обновление информации, сообщать о новых способах 1 и видах 
дистанционного мошенничества, организовать на постоянной основе работу по разъяснению 
гражданам (особенно пожилым) информации о новых фактах и способах хищений и мерахшо защите 
денежных средств на картах, в том числе посредством использования групп в интернет-мессенджеров, 
таких как WhatsApp, ВКонтакте и др.

Срок исполнения: до 24.11.2022
3.4. Всем .субъектам системы профилактики:
- Руководителям субъектов профилактики, при планировании общих! собраний 

сотрудников своих учреждений, приглашать представителя отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» для проведения инструктажа «как не стать жертвой мошенников».

Срок исполнения: до 31.12.2022
3.5. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа:
- Перед началом проведения массовых мероприятий показывать населению ролики по 

профилактике хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
социальные видеоролики о способах и видах дистанционного мошенничества и мерах по защите 
денежных средств на картах.

Срок исполнения: постоянно и до 31.12.2022.

4. О принимаемых мерах по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе в образовательных учреждениях Ачитского городского округа:

4.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 |МО МВД 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., начальника Управления образования адмшистрации 
Ачитского городского округа Хитриной Л.А. (прилагается).

4.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: »
- Выяснить причины, по которым образовательные организации не принялш участие в 

районных конкурсах (поздравительная видео открытка для ЮИД, смотр-конкурс взрослые за 
безопасность детей), проинформировать ГИБДД;

Срок исполнения: до 10.09.2022
- В рамках ОПМ «Внимание дети» в сентябре 2022 года образовательным организациям 

активизировать работу отрядов ЮИД, информацию о проводимых мероприятиях направлять в ГИБДД 
МО МВД России «Красноуфимский» для размещения на официальном сайте МО МВД России
«Красноуфимский» и социальных сетях в Интернете;

Срок исполнения: до 30.09.2022
- Образовательным организациям в течении учебного года проводить ж классах 

«Светофор» практические занятия с учащимися по изучению ПДД и «разбору дорожных лощчпек»;
Срок исполнения: до 30.12.2022
- К началу нового учебного 2022-2023 года обновить и актуализировать информацию 

уголков БДД и страницу «Дорожная безопасность» на сайтах образовательных организаций!
Срок исполнения: до 30.09.2022

5. О состоянии правопорядка в общественных местах. Об организации 
мероприятий по привлечению участия граждан и частных охранных организаций!» охране 
общественного порядка.



5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., врио начальника Красноуфимского ОБО - фи. 
«УВО ВНГ России по Свердловской области» Иванова В.В. (прилагается).

5.2. Администрации Ачитского городского округа, отделу полиции № 26 
России «Красноуфимский», начальникам территориальных управлений администрации 
городского округа:

Организовать работу по отбору граждан с активной жизненной поз 
включения в состав ДНД.

управлений администрации Ачитского городского округа:
- Продолжить мероприятия по увеличению количества камер видеонаблюдения в 

организациях, учреждениях, на улицах, уделить особое внимание гражданам и домовладельцам, в 
части приобретения камер видеонаблюдения на свои дома.

Срок исполнения: до 31.12.2022

6. О состоянии преступности и правонарушений несовершенно, етних и 
принимаемых мерах по ее профилактике:

6.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД 
России «Красноуфимский» Стругова М.А., начальника Управления образования адмшистрации 
Ачитского городского округа Хитриной Л.А. (прилагается).

6.2. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский», ТКДН и ЗПХ\.читского 
района, Управлению образования администрации Ачитского городского округа:

- Рассмотреть вопрос совершенствования механизма взаимодействия Жсубъектов 
профилактики, в том числе информационного обмена о семьях, ведущих асоциальный образ жизни, 
не имеющих постоянного источника дохода, в сфере профилактики правонарушений и  семейно
бытового насилия.

Срок исполнения: до 15.09.2022 года.
6.3. Начальнику Уфимского территориального управления администрации 1\читского 

городского округа, руководителям МКОУ АГО «Уфимская СОШ», Уфимского сельского клуба:
- На очередном заседании комиссии заслушать представителей субъектов системы 

профилактики правонарушений п. Уфимский по вопросу «О состоянии престтошости и 
правонарушений несовершеннолетних и принимаемых мерах по ее профилактике», jb связи с 
совершением преступлений и общественно-опасных деяний несовершеннолетнимим на данной 
территории.

Срок исполнения: до 24.11.2022 года.
6.4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа, 

Управлению культуры администрации Ачитского городского округа:
- Обеспечить явку на заседание комиссии и взять на контроль предоставление 

информации руководителями МКОУ АГО «Уфимская СОШ», Уфимского сельского клуба.
Срок исполнения: до 24.11.2022 года.

Срок исполнения: до 31.12.2022
5.3. Администрации Ачитского городского округа, начальникам территориальных

Председательствующий Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии К.В. Мог льникова


