
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории муниципального района Шенталинский 

ж/д ст. Шентала                                                                                              19 декабря  2019 г. 

Председательствовал: 

Гурьянов А.С. –  Первый заместитель Главы муниципального района 

Шенталинский;  

Присутствовали: 

Члены комиссии: 

Блажнов В.Л. - Главный специалист Административной комиссии муниципального 

района Шенталинский;           

Клементьева О.А.. – представитель ОМВД России по Шенталинскому району; 

Киреева С.В.– Начальник Шенталинского ТООР Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области;  

Михайлов В.В. – Главный Врач ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ; 

Пахомов А.А. – Начальник Челно-Вершинского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области; 

Герасимова Н.А. – Начальник отделения муниципального района Шенталинский 

ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа»;  

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

детства Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в 2019 годупо реализации муниципальной программы и плане работы на 

2020 год. 

           2. О состоянии дел в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.          

           По первому вопросу совещания выступил: Гурьянов А.С. – Первый заместитель 

Главы муниципального района Шенталинский, который довел до членов комиссии 

следующую информацию по двум основным разделам: 
Раздел 1. Мероприятия, реализованные в целях профилактики правонарушений. 

Издание нормативных правовых актов, разработка планов, программ, направление 

указаний, методических рекомендаций, иных распорядительных и организационных 

документов. 

Программа «Профилактика правонарушений в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской области на 2017-2019 годы» была разработана с учетом федеральных законов и иных 

нормативных правых актов Российской Федерации, законов и  иных правовых актов Самарской 

области, в целях повышения уровня защиты населения проживающих на территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области, от противоправных действий 

правонарушителей и обеспечение безопасности граждан.  

 В 2019 году было разработано и направлено в сельские поселения района 5 информаций 

по различным направлениям профилактической направленности, информация об изменениях  

законодательстве своевременно доводилась до населения района через местную газету 

«Шенталинские вести» и   через телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Проведение совещаний, семинаров, конференций и иных форм коллегиальной 

выработки решений имеющихся в рассматриваемой сфере проблемных вопросов. 

В целях координации деятельности Администрации муниципального района 

Шенталинский, сельских поселений, а также обеспечения взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений на 

постоянной основе организована деятельность районной межведомственной комиссии по 

координации деятельности в сфере профилактики правонарушений (далее – Комиссия). Также 

обеспечена деятельность координационного совещания по обеспечению правопорядка и 
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постоянно действующих комиссий в сфере общественной безопасности (антитеррористическая 

комиссия, антинаркотическая комиссия и др.). 

В течение 2019 года согласно плану работы   Комиссии организовано проведение четырех 

заседаний (проведены с периодичностью один раз в квартал). 

В рамках деятельности Комиссии за текущий период 2019 года рассмотрены вопросы: 

- Анализ состояния правопорядка на территории муниципального района Шенталинский 

Самарской области за 2018 год и принимаемых мерах, направленных на повышение 

эффективности проводимых мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений. 

            - О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

         - Об организации охраны правопорядка  в местах отдыха граждан на территории 

муниципального района Шенталинский с привлечением всех субъектов  профилактики и 

постановкой задач по обеспечению безопасности отдыхающих в летний период, в том числе 

привлечения общественных формирований правоохранительной направленности. 

         - о возможности участия общественных формирований правоохранительной 

направленности(ДНД) в совместных с органами внутренних дел и уголовно-исполнительными 

инспекциями рейдах по профилактике преступлений среди неработающих осужденных, 

состоящих на учете в Челно-Вершинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН 

России по Самарской области(Шенталинский район) с последующим рассмотрении вопроса 

профилактики повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества и улучшение 

организации  межведомственного взаимодействия в вопросе профилактики повторной 

преступности. 

          -   о  перспективах оборудования мест с массовым пребыванием людей, в райцентре 

Шентала  системами видеонаблюдения. 

           - О состоянии дел в сфере профилактики противоправной деятельности в отношении граждан 

пожилого возраста. 

- О проведении мероприятий медицинской реабилитации больных алкоголизмом в муниципальном 

районе Шенталинский. 

- Рассмотрение вопроса о  помещении в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

безнадзорных и  беспризорных несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

Организована подготовка и распространение следующих информационно-методических 

материалов:  

-  для сельских поселений по наиболее актуальным вопросам, связанным с применением 

положений законодательства об административных правонарушениях; 

- для граждан о практике применения законодательства об административных правонарушениях; 

- для сельских поселений по отдельным вопросам реализации Федерального закона «О 

противодействии коррупции»;   

Изучение  опыта реализации мероприятий и выполнения функций профилактики 

правонарушений других районов. 

В рамках деятельности районной межведомственной комиссии по координации 

деятельности в сфере профилактики правонарушений организовано изучение опыта Кинельского 

района Самарской области по работе межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере профилактики правонарушений. 

Объемы финансирования мероприятий в рамках профилактики правонарушений. 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере профилактики правонарушений  за счет 

средств районного бюджета в 2019 году составили 15 573  рубля 20 копеек. 

На территории муниципального  района Шенталинский в 2019 году проходило 

значительное количество массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД, 

совместно с ДНД осуществляют охрану общественного порядка и общественной безопасности, 

обеспечивают безопасность дорожного движения. Во время проведения указанных мероприятий, 

массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий не допущено.      

Проводятся организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и 

совершения правонарушений несовершеннолетними: 

- выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении;                                                                

- осуществление патроната семей и детей, находящихся в социально опасном положении 

специалистами учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представителями общественных формирований и организаций; 
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- осуществление диагностических и реабилитационных мероприятий в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, нуждающихся в психолого-

медико-педагогической помощи, социальной реабилитации и адаптации.  

 В 2019 году преступлений с участием несовершеннолетних  не зарегистрировано, в 2018 

году преступлений совершенных несовершеннолетними  было 2. Это является положительным 

фактором, указывающим на  достаточную профилактическую работу, проводимую в среде 

несовершеннолетних.   

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений, во взаимодействии с 

ОМВД России по Шенталинскому району, проведено исследование динамики преступности в 

муниципальном районе Шенталинский Самарской области за 11 месяцев 2019 года. 

При сравнении статистики состояния преступности за 11 месяцев 2019 года,   к статистике 

состояния преступности 2018 года, в муниципальном районе Шенталинский усматривается 

увеличение зарегистрированных преступлений на 8% (со 76 до 82 преступлений). 

Произошло значительное увеличение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких    

преступлений с 7 в 2018 до 9 в 2019 или на 28.6%., что является неблагоприятным фактором 

требующим глубокого анализа и принятия конкретных действий, для снижения данного 

показателя.   

Как отрицательный момент также стоит отметить, что доля расследованных тяжких 

преступлений равна 71,4% в сравнении с АППГ-85,7%. 

Взаимодействие с иными субъектами профилактики правонарушений, в том числе с 

социально-ориентированными некоммерческими организациями и лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений. 

  В   социальном приюте п. Романовка, комплекснном центре социального обслуживания 

населения,    с целью правового воспитания и просвещения несовершеннолетних проведен «День 

правовой помощи детям» при координации отделением МВД России по Шенталинскому району. 

В рамках «Дня правовой помощи детям» силами сотрудников ОМВД России по Шенталинскому 

району проведены беседы и лекции просветительской направленности, в ходе которых даны 

разъяснения норм действующего административного и уголовного законодательства в целях 

профилактики противоправного поведения среди детей и подростков, формирования установок на 

законопослушное поведение.   

             В рамках данного мероприятия учреждениями организованы:  

- встречи, консультации и профилактические беседы с представителями органов опеки, полиции, 

прокуратуры, ЗАГСа, службы судебных приставов, юристами, нотариусами, социальными-

педагогами и педагогами-психологами комплексного центра социального обслуживания 

населения;   

-  познавательные мероприятия по правовой грамотности несовершеннолетних: правовые 

уроки, информационные часы, лекции, просмотр мультимедийных материалов по правовой 

тематике. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 закона №182-ФЗ Администрацией 

муниципального района Шенталинский Самарской области в пределах своей компетенции 

обеспечена реализация мероприятий, направленных на профилактическое воздействие в форме 

правового просвещения и правового информирования. 

В районной газете «Шенталинские вести» и на официальном сайте сети «Интернет» на постоянной 

основе обеспечена публикация материалов о деятельности в сфере профилактики 

правонарушений.  

В течение 2019 года в районной газете «Шенталинские вести» и на официальном сайте сети 

«Интернет»  организовано размещение 12 материалов по данному  направлению, включая 

освещение вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, оказанием помощи 

лицам, осужденным к мерам уголовно-правового характера, противодействием религиозному 

экстремизму.   

Внеучебная деятельность по реализации правового воспитания  организована в 

соответствии с планами воспитательной работы. В целях формирования духовно-нравственного 

мировоззрения подрастающего поколения, сохранения стабильности в вопросах 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района 

Шенталинский, во всех образовательных организациях проведены: уроки толерантности; беседы 

об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий, в 

том числе экстремистской направленности; встречи со специалистами,  органов внутренних дел, 

прокуратуры; тематические лекции,   конкурсы.  

ГБУЗ Шенталинская ЦРБ в местах, доступных для граждан (информационные стенды в 

поликлинике),  в средствах массовой информации и сети Интернет размещена информация:               



о действующей территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

населению Самарской области медицинской помощи;  о порядке организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи в ЦРБ; об организации льготного лекарственного 

обеспечения населения Самарской области; о порядке организации предоставления 

государственных услуг в сфере здравоохранения и т.п. 

При выявлении в ходе оказания медицинской помощи пациентов, в отношении которых 

возможно предположить, что вред их здоровью причинѐн противоправными действиями, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 565 «Об утверждении порядка информирования медицинскими 

организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинѐн в результате противоправных 

действий» медицинскими работниками ГБУЗ Шенталинская ЦРБ информируются ОМВД России 

по Шенталинскому району, Администрация района. В процессе осуществления своей 

деятельности оказывали гражданам Шенталинского района бесплатную юридическую помощь в 

виде правового консультирования как в устной, так и в письменной форме по вопросам, 

относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан. 

Одним из инструментов проведения профилактической работы является правовое 

просвещение клиентов учреждения социального обслуживания семьи и детей. Реализация 

мероприятий по правовому просвещению на систематической и плановой основе позволяет 

формировать у подрастающего поколения необходимые правовые компетенции, умения, которые 

могут быть применены на практике при решении тех или иных вопросов жизнедеятельности детей 

и подростков  

Раздел 2. Результаты мероприятий, реализуемых в целях профилактики правонарушений. 

Результаты мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере охраны 

общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых 

мероприятий. 

В результате мероприятий профилактического характера, удалось сохранить 

положительную динамику снижения преступлений совершенных в общественных местах (-15,8%, 

с 19  до 16) и на улицах (-10%, с 10 до 9  ).   

Повышению уровня общественной безопасности в 2019 году способствовало   привлечение 

населения к охране общественного порядка, выплата вознаграждений за добровольную сдачу 

оружия. 

За 12 месяцев 2019 года обеспечено проведение 15 общественно-политических, культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий (в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) – 14), в 

которых приняло участие около 3500 (АППГ – 2800 человек). Для обеспечения общественного 

порядка и безопасности задействовалось 25 сотрудников органов внутренних дел Самарской 

области (АППГ – 24), 1 сотрудник  Управления Росгвардии по Самарской  , 18 представителей 

добровольной народной дружины (АППГ – 19).                                        

  Ежедневно на базе ФОКа занимаются 490 человек: дети – 375 чел. (волейбол – 75 чел., 

футбол – 120 чел, дзюдо -  75, теннис – 30 чел., гиревой спорт – 75 чел.), взрослые –  115 чел., 

(тренажерный зал  - 30 чел., футбол и волейбол – 85 чел.), а также 26 организаций и учреждений  

райцентра. В вечернее время для всех жителей района открыты 18 спортивных залов. Разработан 

график для удобного посещения  всеми  возрастными категориями спортивных сооружений.  

   С 1 октября 2019 года на безе Физкультурно-оздоровительного комплекса  к  работе приступили  

платные секции занятий по фитнес-аэробике для населения старше 18 лет (стоимость абонемента 

на месяц 500 руб., льготные категории пенсионеры и студенты 50 % от стоимости). 

В комплексной районной спартакиаде среди взрослого населения приняли участие  все 10 команд 

сельских поселений и 20 команд учреждений, организаций райцентра Шентала. Всего в 

спартакиаде приняло  3,5 тысяч человек.    В результате совместных скоординированных со всеми 

заинтересованными ведомствами и организациями мер, групповых нарушений общественного 

порядка не допущено.  

В целях обеспечения участия граждан в охране общественного порядка в 2019 году 

заложены были в рамках программы 5 000 рублей на поощрение сотрудников ДНД и 

приобретение им недостающей экипировки.   



Особое внимание в 2019 году уделено проверке дружинников на их соответствие 

требованиям ст.14 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». Результатом проводимой работы стало сокращение их численности.  

В 2019 году народные дружинники оказывали содействие сотрудникам ОВД в охране 

общественного порядка в составе дополнительных пеших нарядов, при проведении рейдовых 

мероприятий совместно с участковыми уполномоченными полиции,  и принимали участие в 

обеспечении правопорядка при проведении 15 массовых мероприятий.  

Кроме того, граждане оказывали содействие в охране общественного порядка при обеспечении 

безопасности дорожного движения, профилактике в молодежной среде незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, противодействия алкоголизации населения 

региона, в т.ч. выявления и пресечения фактов реализации алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

При их участии: выявлено 2 административных правонарушения;  проверено по месту жительства 

8 лиц, состоящих на профилактическом учете, при этом выявлено 7 лиц, требующих контроля со 

стороны правоохранительных органов. 

Доля обеспеченных отличительной символикой (удостоверениями) в общем числе членов 

народных дружин составила 100% . 

Исходя из достигнутого значения показателя «Доля членов народных дружин, 

обеспеченных удостоверениями и отличительной символикой, в общем числе членов народных 

дружин», работу субъектов профилактики правонарушений в районе по данному направлению 

следует оценить «удовлетворительно». 

Доля членов народных дружин, осуществляющих свои полномочия не реже одного раза в месяц, в 

общем числе членов народных дружин за 2018 год составила 91,7% (в 2017 году – 83%). Приняты меры 

к исключению из числа дружинников лиц, самоустранившихся от участия в деятельности народных 

дружин в соответствии с п. 4 части 3 ст. 14 ФЗ-44 от 02.04.2014, а также по иным предусмотренным 

законодательством мотивам. 

Исходя из достигнутого значения показателя «Доля членов народных дружин, 

осуществляющих полномочия членов народных дружин не реже одного раза в месяц, в общем 

числе членов народных дружин», работу субъектов профилактики правонарушений в районе по 

данному направлению следует оценить «удовлетворительно». 

В сельских поселениях    района   функционирует 1  народная дружина,  которая 

служебного помещения не имеет, то есть уровень обеспеченности по итогам 2019 года составляет 

0% (в 2018 году – 0%).   

Исходя из достигнутого значения показателя «Доля народных дружин, обеспеченных 

помещением, в общем числе народных дружин», работа субъектов профилактики правонарушений 

в районе по данному направлению является неудовлетворительной.  

Всего на территории Шенталинского района в местах массового пребывания граждан, на 

объектах государственных и муниципальных учреждений установлено 18 камер 

видеонаблюдения.   

Результаты мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения и транспортной безопасности. 

В 2019 году проведено 60 мероприятий, направленных на профилактику аварийности, в 

т.ч. детского дорожно-транспортного травматизма - 41. В целях информирования населения о 

деятельности Госавтоинспекции   подготовлено и размещено в местной газете «Шенталинские 

вести» 66  материалов.   Наибольшее информационное воздействие на население, осуществлялось 

через телекоммуникационную сеть Интернет. На официальном сайте Администрации  района и в 

социальных сетях размещено 204 материала. 

В образовательных организациях района, с целью формирования у детей навыков 

безопасного поведения на проезжей части, проведено 60 профилактических бесед, в дошкольных 

образовательных организациях – 41.   

Результаты мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере 

противодействия незаконной миграции. 

 В рамках реализации Государственной программы Самарской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников проживающих 

за рубежом» в 2019 году Государственным казенным учреждением Самарской области «Центр 

занятости населения муниципального района Шенталинский» была оказана помощь одному лицу.   

 В ходе совместных мероприятий сотрудников миграционного пункта  УФМС России по 

Самарской области в Шенталинском районе с участковыми уполномоченными полиции отделения 

МВД России по Шенталинскому району было выявлено 16 правонарушений миграционного 

законодательства, по которым правонарушители привлечены к административной 

ответственности.   



Результаты мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 
           Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних в муниципальном районе Шенталинский Самарской области в 2019 

году реализованы в рамках 5 государственных и 2 муниципальных программ (во всех 10 сельских 

поселениях).  

В целях предупреждения безнадзорности, профилактики правонарушений как самими 

несовершеннолетними, так и в отношении них обеспечена реализация на территории 

муниципального района  Шенталинский   Закона Самарской области от 03.12.2009 № 127-ГД «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», в части ограничения 

нахождения детей в ночное время без сопровождения родителей.  

      Другая форма работы по  профилактике наркомании и алкоголизма – плановое посещение 

семьи.  За текущий период 2019 года осуществлено 330 посещений, обслужено 87 семей.  

       За текущий период 2019 года  были выявлены и поставлены на сопровождение в ГКУ СО  

«КЦСОН  Северного округа» отделение муниципального района Шенталинский 2 семьи, в них 

воспитывается 6 детей.        

       По состоянию на 24.12. 2019 года на сопровождении  Центра «Семья» состоят 45 семей,  в них 

воспитываются 86 детей.   Из них на учете у нарколога состоят: 15 семей/28 детей. 

        Одной из форм работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, является 

временное помещение несовершеннолетних в ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для 

детей и подростков «Надежда». В  2019 г. были помещены в Социальный приют - 5 детей, 

воспитывающиеся в семьях, находящихся в социально опасном положении  3 детей возвращены 

на воспитание в родную семью   

        Во время нахождения детей в Социальном приюте ведется активная работа с семьями по 

созданию условий для возвращения детей в семью. Оказывается содействие  родителям  в 

трудоустройстве, в регистрации в ЦЗН в качестве безработных,  оформлении пособий, лечение от 

алкогольной зависимости и т.д.  

        Ежегодно  на заседания КДН при Администрации района рассматриваются  родители, 

ненадлежащим образом  исполняющие родительские обязанности по воспитанию, развитию и 

содержанию несовершеннолетних  детей.    В   2019 году  рассмотрены 11 семей.    

       В 2019 года несовершеннолетних, совершивших правонарушение не было.   

      За 2019 года в детских оздоровительных учреждениях Самарской области оздоровились  14 

детей в возрасте от 7 до 15 лет их семей, находящихся в социально-опасном положении.    

           За    2019 год  несовершеннолетних, употребляющих наркотические,  вещества выявлено не 

было.  

            Несовершеннолетние, состоящие на сопровождении в  отделении «Семья»  заняты в 

различных кружках и секциях.  В летний период,  2 подростка были  трудоустроены  в сельские 

поселения: с/п Ст.Шентала, с/п Четырла.     Несовершеннолетние дети с 7 до 14 лет посещали 

летние лагеря при ОУ. 

В ходе исполнения государственных и муниципальных программ в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних особое внимание уделено мероприятиям, 

направленным на повышение уровня правосознания и воспитания, организацию отдыха, досуга и 

трудоустройства подростков, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В работе по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних обеспечено активное участие соответствующих органов в районе, 

курирующих направления социально-демографической и семейной политики, образования  и 

науки, труда, занятости и миграционной политики, здравоохранения, культуры, спорта, а также 

сельских поселений. 

Особое внимание уделено профилактике правонарушений и преступлений среди 

воспитанников   приюта для несовершеннолетних в сельском поселении Канаш, подросткам и 

учащимся, состоящим на всех видах профилактических учетов в отделении МВД России по 

Шенталинскому району.  

В 2019 году специалистами отдела семьи и центра семьи в муниципальном районе 

Шенталинский в СМИ опубликовано 66 статей . Данные выступления были посвящены вопросам 

выполнения национального проекта «Демография». 

В конце 2019 года на сопровождении в  ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» отделение  м.р. 

Шенталинский  состоит 45 семей,  в них воспитываются  86 детей.  В 2019 году   было поставлено 

на сопровождение 2 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в них воспитывается  6 

несовершеннолетних. Снято с сопровождения 3 семьи, в них 8 детей, по реабилитации 2 семьи.   



В семьи, состоящие на сопровождении в ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» отделение 

м.р. Шенталинский,   один раз в месяц осуществляются визиты, для изучения жилищно – бытовых 

условий, санитарно–гигиенического состояния жилого помещения, морально–психологической 

атмосферы в семье (взаимоотношения между членами семьи).   

При посещении семей с родителями и несовершеннолетними проводятся индивидуальные беседы 

по предупреждению преступлений, о половой неприкосновенности несовершеннолетних, по 

вопросам причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психологическому и 

нравственному развитию несовершеннолетних, о предотвращении домашнего насилия, о 

телефонах доверия, отрицательных зависимостях, в том числе интерет-зависимостях. В 2019 году  

было осуществлено  540 посещений в семьи, находящиеся в социально-опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации. Психолого-педагогическая помощь членам семьи оказывается в 

рамках индивидуальных консультаций.   За 2019 год   было оказано  32 консультации родителям  и 

19 несовершеннолетним. 

В  2019 году    продолжена работа в общеобразовательных учреждениях района по 

профилактическим программам:  «Планета права», «Твой выбор», «Подросток», «Уроки о себе»,  

«Ты+Я», «Я и мои ценности»,  «Скажи телефону доверия – Да», «Я и мое будущее».    Были 

охвачены  1453  несовершеннолетних,  оказано 7404  услуги. 

  В 2019 году 143 ребенка оздоровились в детских  санаториях и лагерях,  в том числе 72 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

За период 2019 года проведены  22  мероприятия  по профилактике    безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в них приняли участие 1346 человек. 

Традиционными мероприятиями  стали:  веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Семья – восьмое чудо света», «Здравствуй, школа!» и др. 

 Таким образом, вся работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении   и в 

трудной жизненной ситуации направлена на профилактику социального сиротства и 

безнадзорности, своевременное выявление семей данной категории, детей, оставшихся без 

попечения родителей, своевременное оказание социально–реабилитационной помощи семье, с 

целью сохранения биологической семьи для ребенка, ее благополучия. Работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении наиболее эффективна во взаимодействии со всеми 

субъектами профилактики, при условиях раннего выявления проблемы, своевременного 

информирования служб системы профилактики, совместной скоординированной индивидуально - 

профилактической работы. 

Одним из приоритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, 

связанная с выявлением преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, а также с незаконным оборотом алкогольной продукции и наркотических средств. 

Муниципальные показатели удельного веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления, ниже средних значений данных показателей по Самарской области. 

Практика других муниципальных образований показывает, что к эффективным способам 

предупреждения уличной преступности и повышения уровня общественной безопасности можно 

отнести деятельность добровольных формирований населения, которая на сегодня в  районе 

работает  в настоящее время не достаточно эффективно. 

Работу комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном районе 

Шенталинский в целом можно считать удовлетворительной. 

Обеспечение  финансирования Программы носят прогнозный характер, подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта муниципального бюджета муниципального 

района Шенталинский Самарской области на соответствующий год, исходя из возможностей 

бюджета и степени реализации мероприятий. 

Иные мероприятия финансируются в рамках расходов по основной деятельности 

соответствующих органов, которые не учитываются в общем объеме средств местного бюджета, 

предусматриваемых на реализацию Программы.  

В 2019 году в рамках программы проведено 4 заседания комиссии по профилактике 

правонарушений. На реализацию программных мероприятий, было заложено 91,485 тысяч рублей, 

израсходовано 11 485  рублей, осуществлялся выезд школьников на областной региональный этап  

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и израсходована 

сумма в размере 11 485 руб.   

Данная программа способствует повышению уровня защиты населения, стабилизации 

оперативной обстановки на территории муниципального района Шенталинский, снижению 

количества преступлений за счет сокращения уровня рецидивной преступности, снижению 

криминальной обстановки в общественных местах, усилению антитеррористической устойчивости 

и защищенности объектов жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей,   




