
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории муниципального района Шенталинский 

ж/д ст. Шентала                                                                                                    24 июня 2020 г. 

Председательствовал: 

Ломкин Н.И. –  Заместитель Главы муниципального района Шенталинский;  

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Блажнов В.Л. - Главный специалист Административной комиссии муниципального 

района Шенталинский;           

Михайлов А.Н. – представитель ОМВД России по Шенталинскому району; 

Киреева С.В.– начальник Шенталинского ТООР Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области; 

Афанасьев Н.В. – Врач психиатр-нарколог ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ; 

Михайлова В.Л. – начальник МУ Отдела по вопросам семьи, материнства и детства 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области. 
            Пахомов А.А. -  начальник  Челно-Вершинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по Самарской области 

 Приглашенные: ответственный секретарь КДН и ЗП  Администрации муниципального 

района Шенталинский главный  специалист  Паркина Н.В.,   
          

Повестка дня: 

1.  Об  профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории муниципального района Шенталинский. 

2. О проведении мероприятий медицинской реабилитации больных 

алкоголизмом в муниципальном районе Шенталинский. 

 

           По первому вопросу совещания выступил: Паркина Н.В. -  ответственный 

секретарь КДН и ЗП  Администрации муниципального района Шенталинский главный  

специалист, которая довела до членов комиссии следующую информацию: 

   В последние годы  на территории муниципального района Шенталинский  идет 

тенденция снижения количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах в ПДН О МВД России  по Шенталинскому району, КДН и ЗП м.р. Шенталинский    

на 01.01.2020 года состояли на учете – 8 несовершеннолетних, на  01.01.2019 года 

состояли  на учете - 10 несовершеннолетних подростков (на  01.01.2018 года состояли - 9 

несовершеннолетних подростков; 01.01.17г.  - 13 подростков; на 01.01.2016 года  - 16 

подростков).  На 01.07.2020 года -  состоят 5 подростков. 

   В 2019 году  преступления среди несовершеннолетних на территории района 

не зарегистрированы, в 2018 году было выявлено 3 несовершеннолетних лица, 

совершивших 2 преступления ( в 2017 г. – 0 преступлений;  в 2016 г.-0).   

За первое полугодие 2020 года на территории преступления среди 

несовершеннолетних  не зарегистрированы. 

  За  первое полугодие рассмотрено всего 25 административных материала, в том 

числе в отношении  родителей-17, в   отношении несовершеннолетних- 8 

административных дел.   

       В 2019 году фактов суицидального поведения не зарегистрировано.            

Зарегистрировано 2 факта самовольных уходов из семьи  через КУСП О МВД России по 



Шенталинскому району,   возбуждено  1 розыскное дело, н/л  найдены, противоправные 

действия в отношении них не зарегистрированы. 

В летний период особое внимание уделяется занятости и оздоровлению детей и 

подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении на 

сопровождении Центра «Семья», состоящих на профилактическом учете в ПДН О МВД 

России по Шенталинскому району, КДН и ЗП.  

    Подростки, состоящие на всех видах учета (ПДН, КДН, внутришкольный учет)  в 

течение года вовлекаются  в  кружковую  и секционную работу. При проведении 

досуговых мероприятий осуществляется непосредственное привлечение подростков 

«группы риска», состоящих на  различных видах учета   к организации и проведению 

классных и общешкольных мероприятий, 92 % детей, состоящих на внутришкольном 

учете, ПДН, КДН посещают спортивные секции, участвуют в спортивных соревнованиях 

школьного и районного уровня.  

В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних (особенно в летний 

период) Комиссией проводится работа совместно с Центром занятости населения, 

главным специалистом по охране труда Администрации района, Главами  сельских 

поселений, руководителями СПК по временному трудоустройству несовершеннолетних. 

      По инициативе Комиссии ежегодно с привлечением указанных  служб  проводится  

координационное совещание (обучающий семинар)  по соблюдению  требований  

трудового законодательства  несовершеннолетних. В 2020 году данное совещание 

проведено  в дистанционном режиме. В июле 2020 года  подростки  будут трудоустроены 

на территории АСП Шентала в рамках финансирования подпрограммы ««Профилактика 

правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних на 2019 -2021 годы».  

 Детско- родительские собрания «Безопасное лето»   в 2020 году в школах района 

не проводились, в связи ограничительными мероприятиями.   Профилактическая 

информация  от  межведомственных служб района была размещена на сайте 

Администрации района в разделе «Безопасное лето», на страницах газеты «Шенталинские 

вести» , на сайтах ГБОУ района, социальных сетях. 

      В дальнейшем Комиссией во взаимодействии с органами и учреждениями  системы 

профилактики работа, направленная на защиту несовершеннолетних от преступных 

посягательств, вовлечения  детей и подростков в антиобщественную деятельность, 

потребление алкогольной  продукции и наркотических веществ, влияния криминальных 

субкультур, а так же информации, наносящей ущерб жизни и здоровью 

несовершеннолетних, на территории района, будет продолжена.  

Решили:  

1. Доведенную информацию принять к сведению.  

 

По второму вопросу заседания выступили: Афанасьев Н.М. – Врач психиатр-нарколог 

ГБУЗ СО Шенталинской ЦРБ, который довел  до членов комиссии следующую 

информацию:  

 В медицине реабилитация – это комплексное направленное использование медицинских, 

психологических, социальных, образовательных и трудовых мер с целью приспособления 

больного  к деятельности на максимально возможном для него уровне; это восстановление 

больного как личности и члена общества, возвращение его в семью, социум и общественно 

полезному труду. Реабилитация больных с синдромом зависимости от алкоголя, наркотиков, 

проводится в специализированных наркологических учреждениях и подразделениях лечебно-

профилактических учреждений, включая реабилитационное отделение(реабилитационный 

центр, наркологический диспансер). 




