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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

заместитель Главы Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 

Волков Д.Н. 

 

Присутствовали:  Богачёв О.В., Громов А.К., Воронцова Н.С., 

Новоселова Е.Г., Османов А.Г. 

Приглашены:  Главы Администраций поселений: 

Ермаков А.А., Егошин А.П., Золотарёв В.Б., 

Зверева С.В., Широбоков Н.И. 

 

I. О реализации механизмов раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

(Митина Л.А., Громов А.К.) 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать ОП № 10 МО МВД России «Советский»: 

организовать в период летнего отдыха проведение профилактической акции, 

направленной на предупреждение потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в немедицинских целях, формирования нравственных ценностей и привычки к 

ведению здорового образа жизни среди подростков; 

во втором квартале 2019 г. направить в Администрацию Новоторъяльского 

муниципального района предложения по увеличению финансирования мероприятий в 

рамках муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», в том числе по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

для более эффективной реализации механизмов раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ, активизировать работу по направлению данных лиц на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 

2. Отделу образования совместно с ОП № 10: 

- активизировать профилактическую работу среди несовершеннолетних 

обучающихся образовательных организаций, их родителей по разъяснению 

законодательства об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, акцентировав внимание на практике назначения судом наказания за 

совершение подобных преступлений в виде реального лишения свободы; 



3. Информацию о выполнении указанных поручений направить в Центр 

профилактики правонарушений в срок до 31 июля 2019 г. 

 

II. О деятельности добровольных (волонтерских) движений, в том числе молодежных 
общественных объединений, в сфере профилактики правонарушений 

(Громов А.К., Митина Л.А., Лебедева Е.С.) 

 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать ОП №10 МО МВД России «Советский» совместно с 

Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением 

«ЮНАРМИЯ» Республики Марий Эл во втором квартале 2019 года проработать вопрос о 

заключении совместного соглашения, в целях привлечения в ряды юнармейцев 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН республики, 

организации занятости детей и подростков в летний период, в том числе состоящих на 

профилактическом учете в ПДН. 

2. Отделу образования, Отделу культуры, физкультуры, спорта, молодёжной 

политики и туризма: 

- активнее использовать потенциал детского молодежного движения, в том числе 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ», Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» в области вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в 

позитивные общественные практики. 

- принять дополнительные меры по охвату организационными формами отдыха и 

занятости в летний период времени подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учетах ОВД, детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- оказывать организационную и материальную поддержку опорным площадкам по 

развитию добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании; 

- активизировать работу с субъектами профилактики по вовлечению в социально 

значимую (добровольческую) деятельность и деятельность Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» подростков, состоящих на 

различных видах профилактического учета; 

- не реже 1 раза в квартал организовывать спортивно-массовые мероприятия с 

привлечением подростков, состоящих на различных видах профилактического учета и их 

родителей. 

3. Исполнителям, указанным в решении информацию о выполнении поручений 

направить в Центр профилактики правонарушений в срок до 31 июля 2019 г. 

 

III. Анализ оперативной обстановки, связанной с противоправной деятельностью в 

отношении лиц пожилого возраста. О мерах по профилактике подобных правонарушений 

и комплексе дополнительных мер, направленных на профилактику виктимного поведения 

одиноко проживающих пожилых лиц 

(Громов А.К., Звягинцева Г.Ю., Османов А.Г.) 

 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать ОП № 10 

- принять меры по повышению информированности населения о новых видах и 

способах дистанционных хищений денежных средств и способах защиты от них, 

акцентировав внимание на работе подразделений информации и общественных связей в 



ведомственных и иных информационных ресурсах сети Интернет, а также размещению 

соответствующих материалов, в т.ч. рубрик, сюжетов и социальных роликов, 

освещающих актуальную информацию. 

- в ходе работы с населением в жилом секторе особое внимание уделять 

индивидуально-профилактической работе с гражданами пожилого возраста, разъяснять 

способы совершения мошенничеств под предлогом снятия порчи, под видом работников 

социальной сферы, приобретения медицинских препаратов, выплат компенсаций за ранее 

приобретенный товар, денежной реформы, увеличения пенсионных выплат и т.д. 

2. Предложить ГБУ РМЭ «КЦСОН в Новоторъяльском районе»:  

- при осуществлении работы с гражданами пожилого возраста доводить 

информацию о видах и способах совершаемых мошенничеств, а также телефонах, по 

которым граждане могут уточнить информацию о лицах, представляющих те или иные 

службы; 

- продолжить работу по профилактике правонарушений в отношении получателей 

социальных услуг пожилого возраста. 

Исполнителям, указанным в решении информацию о выполнении поручений 

направить в Центр профилактики правонарушений в срок до 31 июля 2019 г. 

 

IV. О реализации мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета в органах 

внутренних дел. Обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья детей в период их 

участия в организованных мероприятиях летней оздоровительной кампании 2019 года 

(Митина Л.А., Лебедева Е.С., Громов А.К.) 

В соответствии со ст. 2,3, 5 Закона Республики Марий Эл от 03.12.2004 № 58-З «О 

профилактике правонарушений в Республике Марий Эл» Центр профилактики 

правонарушений РЕШИЛ: 

1. Отделу образования: 
- принять дополнительные меры по недопущению случаев сокращения охвата 

несовершеннолетних оздоровительной сменой; 

- не допускать открытия детских оздоровительных лагерей без санитарно-

эпидемиологических заключений; 

- принять меры по укомплектованию ДЛО опытными и квалифицированными 

сотрудниками, прошедшими периодические медицинские осмотры и профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, обеспечить обследование сотрудников 

пищеблоков на рота- и норовирусную инфекцию; 

- в течение летнего периода 2019 года принять дополнительные меры по 

максимальному охвату формами отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи, уделить внимание детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также детям- инвалидам и детям, состоящим на различных видах 

профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности; 

- установить строгий контроль за неукоснительным исполнением мер, 

направленных на исключение возможности чрезвычайных происшествий в период 

детской оздоровительной кампании, в том числе: безопасность детей во время их 

пребывания в ДЛО, проезда к местам отдыха и обратно, при проведении массовых 

мероприятий в течение всего летнего периода. 

- при проведении конкурсных процедур по закупке пищевых продуктов 

предусмотреть запрет участия производителей, допустивших выпуск 

фальсифицированной продукции, по данным модуля Государственного информационного 

ресурса в области защиты прав потребителей и информации Управления 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл; 

- принять меры по обеспечению детей качественными и безопасными продуктами 

питания, оптимизировать рационы питания детей и, в первую очередь, пищевыми 

продуктами, обогащенными витаминами и микронутриентами; 



- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

проведении массовых спортивных и культурных мероприятий; 

руководителям оздоровительных учреждений обеспечить неукоснительное 

соблюдение санитарно-противоэпидемических норм и правил. 

Для большего охвата оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предложить Финансовому отделу при поступлении дополнительных доходов в 

районный бюджет рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств в 2019 году 

на проведение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Исполнителям, указанным в решении, информацию о выполнении мероприятий 

направлять в Центр профилактики правонарушений в течение летнего периода 2019 года 

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

МО «Новоторъяльский  

муниципальный район», 

председатель Центра профилактики      Д.Н. Волков 


