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О совместном заседания межведомственной комиссий по реализации
Комплексной программы профилактики правонарушений, наркомании,
противодействию терроризму и экстремизму на территории
Ачитского городского округа
Глава Ачитского городского округа провел 29 сентября 2014 года совместное
заседание межведомственных комиссий по реализации Комплексной программы
профилактики правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и
экстремизму на территории Ачитского городского округа.
Члены комиссии и приглашённые рассмотрели 8 вопросов, по которым были
приняты соответствующие решения.
1.Об исполнении протокольных поручений
межведомственных комиссий от
27.06.2014.
По данному вопросу выступил председатель межведомственной комиссии Косогоров
Вячеслав Павлович, который, проинформировал
членов комиссии об исполнении
протокольных поручений межведомственной комиссии профилактики правонарушений,
наркомании, противодействию терроризму и экстремизму от 27.06.2014. Из 21 вопроса,
находящего на контроле 11 сняты с контроля как исполненные, по остальным вопросам
принято решении продолжить работу.
2.С докладом «О результатах работы по профилактике преступлений и
правонарушений на территории Ачитского городского округа за 9 месяцев 2014 года»
выступил начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Красноуфимский» Высоковских А..Н.
По итогам 9 месяцев 2014 года в ОП №26 зарегистрировано- 2423 заявления и
сообщения о происшествиях, что выше аналогичного периода прошлого года (АППГ) на 5%.
Однако из них зарегистрировано преступлений всего- 169, что выше АППГ на 3%. Общая
раскрываемость составила- 80,5%.
По данному вопросу предложено Отделу полиции №26 межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» и всем субъектам профилактики:
-Усилить работу по профилактике алкоголизма путем применения мер
административного воздействия за нарушение антиалкогольного законодательства;
-Продолжить проведение систематической профилактической работы с лицами
ранее судимыми, а также отбывающими наказание не связанное с лишением свободы, в
целях не допущения повторной преступности;
-Обеспечивать безопасность граждан и недопущение нарушений общественного
порядка при проведении массовых, общественных
мероприятий совместно с
организаторами мероприятий.
- Совместно с субъектами по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних организовать мероприятия, направленные на снижение уровня
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе с применением
мер воздействия в соответствии с административным законодательством

3.Анализ наркоситуации за 9 месяцев 2014 года доложил начальник отдела полиции
№ 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский»
Высоковских А..Н.
Статистические данные, характеризующие наркоситуацию:
– количество лиц, находящихся на учете в органах здравоохранения с диагнозом
наркомания-17;
– количество лиц, впервые поставленных на учет в органах здравоохранения с
диагнозом наркомания- 1;
– количество смертельных отравлений наркотиками-нет;
– количество ВИЧ-инфицированных лиц, с указанием количества фактов заражения
путем – «внутривенное введение наркотиков» - нет;
– количество выявленных фактов наркотического опьянения – 4( АППГ -2);
– количество совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
(НОН) -4 ( АППГ -1);
– количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в
сфере НОН 2 ( АППГ -0);
– количество изъятых наркотических средств по видам – 1,71 грамма синтетический
наркотик (AB-FUBINACA аналог - ACBM (N)-018) ( АППГ -0);
– количество лиц, стоящих на учетах в правоохранительных органах за употребление
наркотиков- 19 ( АППГ -17);
– количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения
нет;
По данному вопросу предложено отделу полиции №26 межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» и всем субъектам профилактики:
Организовать комплексную межведомственную индивидуально-профилактическую
работу с лицами, совершившими административные правонарушения в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Провести 23-24 октября акцию «Семья без наркотиков».
На очередном заседании комиссии рассмотреть вопросы:
организации
постановки
на
наркотический
учет
лиц,
совершивших
административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.
укрепления
межведомственного
взаимодействия
в
работе
с
семьями
несовершеннолетних, родители которых употребляют наркотические средства, и с
несовершеннолетними, замеченными в употреблении наркотиков;
об организации работы по профилактике наркомании среди работающей молодёжи.
4.Организация работы по пресечению незаконного оборота
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции, а также по организации работы по профилактике
алкоголизма и правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения выступил начальник отдела полиции № 26 межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» Высоковских А..Н.
За 8 месяцев 2014 года на территории района лицами в состоянии алкогольного
опьянения совершено 54 преступления. Сотрудниками полиции выявлено 511
административных правонарушений антиалкогольного законодательства, в том числе 472
появление в общественных местах в пьяном виде. В ходе проводимых оперативнорозыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 1278 литров алкогольной
продукции, 298 литров спирта. Возбуждены уголовные дела по статье 327, 238 УК РФ, по
статье 14.2 КоАП РФ два гражданина привлечены к административной ответственности.
Александр Николаевич обратил внимание, что при выявлении нарушений антиалкогольного
законодательства, такие как продажа спиртных напитков несовершеннолетним и продажа
спиртосодержащих продуктов из домов необходима помощь и информация граждан с мест.
Победить социальный недуг можно только всем миром. В отделе полиции работает
круглосуточный телефон доверия 7-10-42.
Главам территориальных управлений администрации Ачитского городского округа,
участвующих в заседании предложено при выявлении фактов продажи спиртосодержащей
продукции в отделениях почтовой связи, магазинах индивидуальных предпринимателей

незамедлительно направлять заявления в отдел полиции для установления законности
продажи.
5. О ежегодном проведении Дней трезвости в Ачитском городском округе с
информацией выступили начальник Управления образования администрации Ачитского
городского округа Козловой А. Е. и начальник Управления культуры администрации
Ачитского городского округа Дьякова А. А.
Рекомендовать Ачитской ЦРБ принимать активное участие в проведении Дня
трезвости на территории Ачитского городского округа., редактору газеты «Наш путь»
освещать в СМИ информацию о проведении Дня трезвости, публиковать тематические
материалы.
6.О проведении на территории Ачитского городского округа «Единого дня
профилактики» с участием всех субъектов системы профилактики была заслушана
Садретдинова Л.А., председатель территориальной комиссии Ачитского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области.
Принято решение о проведении «Единого дня профилактики» 16-17 октября в
образовательных учреждениях района с участием всех субъектов системы профилактики.
7. По вопросу взаимодействие на случай ЧС, готовность сил и средств, привлекаемых
для предупреждения и ликвидации последствий
террористических. Состояние
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и потенциально опасных
объектов, обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения и потенциально
опасных объектов, организация дежурств на данных объектах, выступил главный
специалиста по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
и антитеррористической деятельности администрации Ачитского городского округа
Новоселова Ю. В.
Рекомендовано руководителям учреждений с массовым пребыванием людей:
Ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объектов,
установление системы сигнализации, аудио- и видеозаписи;
Осуществлять ежедневные обходы объекта и осмотр мест пребывания людей на
предмет выявления подозрительных предметов;
Периодически проверять складские помещения;
Вести тщательный подбор и проверку кадров;
Организовать проведение совместно с сотрудниками полиции инструктажи и
практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях;
8.Об обеспечении безопасности образовательных организаций в 2013-2014 учебному
году доложила начальник Управления образования администрации Ачитского городского
округа Козловой А. Е.
Поданному вопросу поручено управлению образования администрации Ачитского
городского округа:
-Завершить работу по лицензированию медицинских кабинетов в образовательных
организациях, запланированных на 2014 год;
-организовать в образовательных организациях мероприятия по проверке
технических возможностей контент-фильтров по ограничению в полном объеме доступа
обучающихся к интернет ресурсам, содержащим негативную информацию, в том числе
сведения об изготовлении и продаже наркотических средств и психотропных веществ
-осуществить контроль устранения нарушений, выявленных в ходе проверки
спортивных снарядов в образовательных учреждениях.
- организовать контроль за установлением кнопок тревожной сигнализации в
образовательных организациях.
Заместитель председателя
межведомственной комиссии по реализации
Комплексной программы профилактики
правонарушений, наркомании,
противодействию терроризму и экстремизму
на территории Ачитского городского округа
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