ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по координации деятельности
в сфере профилактики правонарушений в Омской области
10 марта 2017 года

№1

Председательствовал:

заместитель Председателя Правительства Омской
области, председатель комиссии И.С. Бондарев

Присутствовали
члены комиссии:

Ю.В. Виноградов, А.А. Банников, О.Н. Богданова,
А.В. Бочков, Т.В. Дернова, С.Л. Дернов,
С.В. Добрых, О.А. Кайль, О.М. Пономарев,
Ю.Ю. Чистяков.

Приглашенные:

Е.Е. Борко, О.А. Ильиных, С.А. Лопуценко,
Т.Л. Негрова, С.А. Руденко, М.В. Трушников,
С.С. Титов.

1. Об организации деятельности субъектов системы профилактики
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, в том числе в образовательных организациях
Омской области в 2016 – 2017 учебном году.
__________________________________________________________________
(И.С. Бондарев, С.А. Руденко, Т.В. Дернова)
Заслушав
информацию
заместителя
начальника
управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской
области Руденко С.А., первого заместителя Министра образования Омской
области Т.В. Дерновой комиссия отмечает, что органами исполнительной
власти Омской области совместно с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти принимаются необходимые
меры, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В результате комплексного подхода к организации профилактики
правонарушений отмечается снижение на 19% количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними, а также на 0,6% их доли от общего
числа преступлений.
Вместе с тем, рост преступности несовершеннолетних зарегистрирован
на
территориях
Большеуковского,
Колосовского,
Кормиловского,
Марьяновского, Павлоградского, Полтавского и Саргатского муниципальных
районов области.
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По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области в период с 2015 по 2016 год
количество детей в возрасте до 13 лет увеличилось на 3,2%.
Вследствие чего через 4 года ожидается рост количества детского
населения в возрасте от 14 лет и старше (возраст привлечения к уголовной
ответственности).
В связи с этим проработка дополнительных мер по профилактике
правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия позволит
сохранить контроль над криминальной обстановкой в подростковой среде.
С учетом изложенного, комиссия решила:
1. Информацию заместителя начальника управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской области
Руденко С.А., первого заместителя Министра образования Омской области
Т.В. Дерновой принять к сведению.
1.2. Министерству образования Омской области (С.Н. Канунникову):
1.2.1. В 2017 году совместно с субъектами профилактики
правонарушений обеспечить организацию в общеобразовательных
организациях профилактических родительских собраний не реже одного раза
в учебную четверть.
1.2.2. В соответствии с разработанным графиком обеспечить участие
органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
в
комплексной
межведомственной
операции
«Подросток».
1.3. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (Д.О. Крикорьянцу):
1.3.1. В течение 2017 года продолжить реализацию комплекса мер
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе находящихся в социально опасном положении.
1.3.2. Во втором полугодии 2017 года организовать проведение
совещания с представителями муниципальных образований по итогам
Всероссийского семинара-практикума по направлению «Социализация
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства».
1.3.3. Во втором полугодии 2017 года во взаимодействии
с образовательными организациями Омской области, общественными
объединениями организовать проведение молодежной студенческой научнопрактической конференции по вопросам организации работы с молодежью,
находящейся в социально-опасном положении.
1.4. Главному управлению информационной политики Омской области
(С.В. Сумарокову) совместно с субъектами профилактики правонарушений
организовать освещение в средствах массовой информации региона вопросов
предупреждения
подростковой
преступности,
безнадзорности,
ответственности родителей и замещающих их лиц за воспитание детей.
1.5.
Рекомендовать
УМВД
России
по
Омской
области
(Л.М. Коломийцу):

3

1.5.1. Совместно с Министерством образования Омской области
в целях правового информирования, законопослушного поведения,
ознакомления с возможными способами совершения преступлений
в отношении детей и алгоритмом безопасного поведения в различных
ситуациях в течение 2017 года организовать циклы бесед и лекций
для учащихся образовательных организаций и их родителей.
1.5.2. В целях повышения эффективности организации работы
по профилактике семейного неблагополучия, защиты прав детей в марте
2017
года
организовать
оперативно-профилактическую
операцию
«Безопасное детство».
1.5.3. В преддверии летнего периода совместно с Министерством
по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области
запланировать мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
и законопослушное поведение подростков, состоящих на учете в органах
внутренних дел.
1.6. Рекомендовать главам муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск:
1.6.1. Рассмотреть на межведомственных совещаниях вопрос
организации в муниципальных районах деятельности по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выработать меры
по дальнейшей работе в данной сфере.
1.6.2. Оказать всестороннюю помощь общественным объединениям
в работе по пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей,
законопослушного поведения среди подростков.
1.6.3. Организовать активное взаимодействие со средствами массовой
информации по вопросам профилактики правонарушений со стороны
несовершеннолетних, разъяснения уголовной и административной
ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность.
1.6.4. В рамках компетенции провести мероприятия, направленные
на повышение уровня осведомленности родителей в вопросах профилактики
суицидального поведения несовершеннолетних.
1.6.5. Обеспечить в 2017 году участие представителей администраций
муниципальных районов в комплексной межведомственной операции
«Подросток».
1.7.
Рекомендовать
главам
Большеуковского,
Колосовского,
Кормиловского, Марьяновского, Павлоградского, Полтавского, Саргатского
муниципальных районов Омской области с учетом роста подростковой
преступности провести анализ межведомственного взаимодействия в данном
направлении, в том числе в рамках муниципальных программ профилактики,
принять меры направленные на повышение эффективности предупреждения
подростковой преступности, защиты прав и интересов несовершеннолетних.
1.8. О проделанной работе проинформировать межведомственную
комиссию в срок до 4 сентября 2017 года.
1.9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4

2. Об организации межведомственного взаимодействия в целях
профилактики
наркологических
расстройств,
правонарушений
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
_________________________________________________________________
(И.С. Бондарев, О.Н. Богданова, О.А. Ильиных)
Заслушав
и
обсудив
информации
заместителя
Министра
здравоохранения Омской области О.Н. Богдановой, начальника управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Омской
области О.А. Ильиных комиссия отмечает, что в результате проведенных
межведомственных мероприятий в Омской области отмечается снижение
количества зарегистрированных случаев наркологических расстройств,
общей заболеваемости алкоголизмом.
Вместе с тем, по данным УМВД России по Омской области в 2016 году
зарегистрирован рост на 7,3% количества преступлений, совершенных
лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В состоянии алкогольного опьянения преимущественно совершаются
преступления против личности. Зарегистрирован рост на 8% «алкогольной
преступности» в сфере семейно-бытовых отношений.
Наибольшее количество преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, отмечается в Советском и Ленинском
административных округах города Омска, Омском, Калачинском,
Черлакском, Таврическом и Тарском муниципальных районах Омской
области.
В текущем году тенденция увеличения количества данных
преступлений сохраняется.
С учетом изложенного, комиссия решила:
2. Информацию заместителя Министра здравоохранения Омской
области О.Н. Богдановой, начальника управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Омской области О.А. Ильиных
принять к сведению.
2.1.
Министерству
здравоохранения
Омской
области
(А.Е. Стороженко):
2.1.1. Проработать вопрос участия в противоалкогольной пропаганде
среди жителей Омской области врачей всех специальностей и средних
медицинских работников, а также студентов старших курсов медицинских
образовательных организаций в период производственной практики.
2.1.2. Обеспечить принятие сотрудниками подстанций и отделений
скорой медицинской помощи своевременных мер по оказанию медицинской
помощи лицам, находящимся в органах и учреждениях УМВД России
по Омской области.
2.1.3. Совместно с УМВД России по Омской области активизировать
межведомственное взаимодействие по оказанию специализированной
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наркологической
помощи
лицам,
злоупотребляющим
алкоголем
и совершившим правонарушения в состоянии алкогольного опьянения,
в том числе в рамках оперативно-профилактической операции
«День профилактики».
2.2. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (Д.О. Крикорьянцу):
2.2.1. Совместно с Министерством образования Омской области
в 2017 году продолжить реализацию комплекса мер по развитию
волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике злоупотребления психоактивными веществами в молодежной
среде.
2.2.2. Во втором квартале 2017 года во взаимодействии с субъектами
профилактической деятельности региона обеспечить реализацию программы
«Школа куратора» по подготовке кураторов волонтерских отрядов в сфере
профилактики злоупотребления психоактивными веществами.
2.3. Министерству образования Омской области (С.Н. Канунникову)
повысить эффективность работы, проводимой в рамках приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014
года № 658 «Об утверждении порядка проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
в образовательных организациях высшего образования».
2.4.
Рекомендовать
УМВД
России
по
Омской
области
(Л.М. Коломийцу):
2.4.1. Совместно с Министерством здравоохранения в марте 2017 года
провести совещание с участием руководителей территориальных органов
внутренних дел и представителей БУЗОО «Наркологический диспансер»
по
вопросу
организации
совместной
профилактической
работы
с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками.
2.4.2. Совместно с Министерством образования Омской области,
Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области усилить работу по направлению лиц, злоупотребляющих алкоголем
и иными психоактивными веществами, в медицинские учреждения
наркологической службы Омской области.
2.4.3. В 2017 году совместно с органами местного самоуправления
Омской области на основе анализа преступности рассматривать возможность
ограничения продажи алкогольной продукции в общественных местах
с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений, совершенных
лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.
2.4.4. На основе анализа оперативной обстановки направлять субъектам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
аргументированные предложения по предупреждению и пресечению
наркомании, токсикомании и алкоголизации среди несовершеннолетних.
2.4.5. Повысить эффективность оперативно-служебной деятельности
по пресечению на территории Омской области нелегального оборота
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алкогольной и спиртосодержащей продукции, своевременному привлечению
виновных лиц к уголовной и административной ответственности.
2.5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Омской
области (А.С. Криге), главам муниципальных районов Омской области,
муниципального
образования
городской
округ
город
Омск,
во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел УМВД
России по Омской области, принять меры по пресечению нелегального
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2.6. Рекомендовать главам Омского, Калачинского, Черлакского,
Таврического, Тарского муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск рассмотреть
вопросы профилактики алкоголизации населения, в том числе в рамках
реализуемых муниципальных программ на заседаниях межведомственных
комиссий по профилактике правонарушений. Руководствуясь Федеральным
законом от 23 июня 2016 г. № 182 «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» и другими федеральными
законами выработать дополнительные меры по сокращению числа
преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении.
2.7. О проделанной работе проинформировать межведомственную
комиссию в срок до 1 декабря 2017 года.
2.8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
председатель комиссии

И.С. Бондарев

