
протокол м 3/2018
заседания межведомственной компссци по профилактике правонарушеншй

в ЗАТО Видяево

ЗАТО п. Видяево 27 сентября 2018 года

Мурманская область

Председательствующий: - Гралов В.А,, Глава ЗАТО Видяево
Секретарь: - Нечаева А.С., начальник отдела организационно-

правовой работы администрации ЗАТО Видяево
Присl.тствовали члены комцссии:

- Цабадзе Д.Г., Врио начальника ОМВД России по ЗАТО
п. Видяево;
- Алексеев Е.В. - начальник ОГИБДД ОМВ,Щ России по
ЗАТО п.Видяево;
- Иванов В.О. - депутат Совета лепутатов ЗАТО пос.

l"oilTi;""r"r"ua н.д. _ главный специа-цист-

ответственный секретарь комиссии по делам
несовершенноJIетних и защите их прав при
администрации ЗАТО Видяево;
- Тюрина Е.Г. - главный специаJIист отдела ОКСМП

1^""J#HXi:"'"T.i':'*1"' ведущий специатIист
администрачии ЗАТО Видяево по ГО и ЧС;
- Молчанов Я.М. - Завелl юший секторо\1

инфорпtационных техно,rогий Муниципа[ьного
кrLзенного учреждениJl <IJeHTp методического и
информационно-технического обслуживания>> ЗАТО
Видяево;
- Перминов ,Щ.Г, - начапьник военной поликлиники (с

лазаретом) ФГКУ (1469 ВМКГ> Минобороны России гб.

Ура Мурманской области (по сог;rасованию).

Отсутствовали: Несен А.И,, Бородупин В.И., Садовская М.В,, Бурмистров А.В.,
Кисленко Л. И., Кухто Л.А.

ПОВЕСТКАДНЯ:
l. Об итогах оргапцзацпи летнего отдыха и занятости

несовершенЕолетццх.
2. Профилактпка повторцых правонарушений и преступлений среди

несовершеннолетнrrх ЗАТО Видяево.
3. О мероприятиях по дальнейшем1 внедреццю аппаратно-

программного комплекса <<Безопасный город)> в рамках реализацци
подпрограммы <<Профилактика правонарушений u обеспечение
общественной безоцасности в ЗДТО Видяево> яа 2015-2020.



1. По вопросу: l.Об птогах организацци летнего
несовершеннолетцпх.

Слчшали:

в ходе летней оздоровитепьной камлании 2018 года различными формами
отдыха и занятости было охвачено 422 ребенка, что составляет 39,5 О/о от обrцего
кол-ва детей ЗАТО Видяево (1067 ребенка), (в том числе 107 детей, находящихся
в трулной жизненной ситуачии). Всего было 92 заявления от родителей на

распределение путевок отдыха и оздоровJlения, из них отдохнули и оздоровились
78 детей (по факту), отказались от отдыха и оздоровления l7 человек.

,Щля организации летнеIо отдыха детей школьного возраста использоваJIись
спедующие формы отдыха:

1. Организация отдыха и оздоровленця lla территории ЗАТО п, Видяево, из

,ЩОЛ <Видяевец>:
-несовершенноJIетние, находящиеся под опекой -З чел.;
-дети из многодетных семей 10 чел.;
-деIи из неполных семей 8 чел.:
-несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 14 чел,;
-дети из семей, состоящих на учете вК,ЩНи ЗП- 10 чел.;
Кlrуб дневного пребывания:
- дети из многодетных семей 14 чел,;
-несовершеннолетние, находящиеся под опекой - 2 чел.;
-дети из мапообеспеченных семей - 1

отдыха и заIlятости

2. Организация отдыха и оздоровления на территории Мурманской области,
(для детей в трудной жизненной сиryачии), из них:

<<Гандвиг>>:

- N,Iалоимущая семья - 2 чел;
<Санаторий Тамара>>:
- \1аJlоим} шая сеvья - 2 чел,

3. Организация отдыха и оздоровления за пределами Мурманской области,
(лля детей в трудной хизненной ситуации). ,Щетям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проезд к местам отдыха и обратно опJIачивается из
областного бюджета, питание в пути сJIедования из местного бюджета.

,ЩОЛ <ffрркных>:
- дети из N{ногодетной семьи - 4 чел.;
- маJlоимуцая семья - 4 чел.;
- из малообеспеченной семьи - 2 чеп.;
- потеря кормипьца, папа ветеран боевых действий -lчел.;
- несовершеннолетние, находящиеся под опекой -1 чел.
{ОЛ <Янтраь>:
- детей из сепrей, состояцих на профилактическом учете КЩН и ЗП - l2 чел.

,ЩОЛ <Янтарь>:
- дети из многодетных семей -З чел.;
- ма.lIоимущая семья - 3 чел.
4. Организация отдыха и оздоровления за пределами Мурманской области,

платные путевки (за счет родителей 25%) - 44 человека.
5. Трулоустройство несовершенноrrетних детей в летний период на

территории ЗАТО Видяево.



Для трудоустройства несовершеннолетних в летний период 20l8 г,

организациями ЗАТО п, Видяево было предоставлено 8 рабочих мест

Из несовершеннОлетних, состоящИх на профилактическом учете в К!Н и

ЗП при а,лминистрации ЗАТО п. Ви,ляево были трУдоустроены _ з чеJIовека,

Решили:
1.1. Информачию принять к сведению! приобщить информацию отдела

образовани", культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево к данному протоколу.

Решение принято единогласно

по вопросу 2. Профилактика повторных правонарушений и

пресryплепий среди несовершеннолетцих ЗАТО Видяево.

Слушали:
Цабадзе Д.Г.:

В настоящее время на профилактическом
п. Видяево состоит 7 несовершеннолетних
планомернаrl профилактическая работа,

учете П,ЩН ОМВ[ России по ЗАТО
и 5 семей, с которыми ведется
направленная на оздоровление

морального климата в семье, а также корректировку делинквентЕого поведеншr

несовершеннолетних.

вся работа с данной категорией лиц построена на взаимодействии с иными

органами системы профилактики! в том числе К,ЩН и ЗП, органаNlи опеки и

поrrечительства, образовательными учреrriдениями,

за отчетный период проведено б профипактических рейдов. в результате
которых проведено 17 профилактических бесед с несовершеннопетними, как

aо"rо"ц""" на профилактическом учетеJ так и цет. Выявлено 12

административЕых правонарушений по признакам ч, 1 ст, 5.35 КРФоАП, Также

был выявлен факт употребления несовершеннолетним Н. аlrкогольной продукции

и составлен протокол по ст. 20.22 КРФоАП,

Повседневная работа с лицами, состоящими на rlете в ПДН ОМВД России

по ЗАТО п. Видяево помог,ца не допустить совершения повторных преступлений

как со стороны несовершенно,{етних, так и со стороны родителей,

Однако, в производстве ОМВ.Щ России по ЗАТО п. Видяево находятся

материалы проверки по факту отс)лствия по месту жительства

несовершеннолетней Рожко Наталии Андреевны, 2004 г.р, и отсутствия ее на

;..лебных занятиях в МоУ <Урагубсткая СОШ>. Меры профилактического
характера, принятые у Р. должного эффекта не дают, в связи с чем было решено
поставить несовершеннолетнюю Р. на профилактический yreT П!Н ОМВ!
России по ЗАТО п, Видяево за бродяжничесtво.

В рамках совместных профилактических мероприятий, согJIасно графика,

проводится комплексная работа, направJIенная на повышение уровня
правосознания несовершенноJlетцих, а таюке их законных представителей, В
МБоУ (СоШ зАТО п. Видяево> на общешкольных собраниях проводятся лекции

об административной и уголовной ответственности за правонарушения и

преступления, совершаемые как несовершеннопетними, так и в отношении них,

Подводя итог, следует считать работу в данном направлении отвечаюцей

зацвлецным требованиям и продолжать придерживаться зап"цанированных



мероприятий в рамках комплексных программ профипактики престуллений и

правонарушений среди несовершеннопетних.

Новопольцевч Н,А.
В дополнение к изложенномУ представителем OMBff России по ЗАТо п,

Видяево, хотелось бы отметить, что за периоды с 2015-по 2018 г, уровень детско-
подросlковой лресгупносtи остаеIся на нулевой olMerKe,

Репrили:

2.1. Информачию принJrть к сведению, Информацию ОМВ! России по ЗАТо
п. Видяево и КДН и ЗП при администрации ЗАТО Видяево к данноN{у протоколу,

Решение принято единогласно

По вопросу 3. О мероприятиях по дальнейшеD!у внедрению аппаратно-
программного комплекса <<Безопасный fород>) в рамках реализации
подпрограммы <<профилактпка правонарушений и обеспечение

общественной безопасности в ЗАТО Видяево> на 2015-2020.
Слушали:
Нечаеву А,С.:
На системУ АПК <Безопасный город) бюджетом ЗАТО Видяево

предусмотрено 446 тысяч рублей, из них 246 тысяч рублей - на приобретение и

ремонт камеР системы видеонаблюдения, 200 тысяч рублей на обслуrкивание

системы АПК (заработная ппата МкУ АСС ЗАТО Видяево), В рамках реализачии
мероприятий мку АсС ЗАТО Видяево планируется приобретение З-х

видеокамер, с последующей установкой в 2019 году.

Алексеева Е.В.:
В рамках реаJIизации програNlмы Щr4I {П <Программа профилактики и

борьбы С преступностьЮ в ЗАТо п. Видяево на 2015-2020 г,г.>, разработана
npb.purru pu.""rr" АПК <Безопасный город> в ЗАТо п. Видяево на 20\5-2020

г.г. {анной программой предусмотрено финансирование обслуживания,

приобретения и установки систем видеонаблюдения, а также предусмотрен ряд
мероrIриятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений,

в текущем году с помощью системы видеонаблюдения, установленных в

рамках lrрограммы развития АПК <Безопасный город), выявлено 36

административное правонарушение (АППГ-42). В текущем году, выявлено l
лицо, совершившее уголовнос цреступление (ч. 1 ст. 158 УК РФ) (AI1IГ-0), При
проведении массовых мероприятий, видеонаблюдение осуцествляет
значительнуЮ помощь сотруДникам ОМВ.Щ в соблюдении гражданаN{и

правопорядка,
в связи с имеющейся практикой реализации программ прошпых лет,

проблемных вопросов по финансированию программы, а также приобретению,

установки проблемных вопросов не возникает.
расширение зон видеонаблюдения, позволяет осуществлять бо,lьший

контролЬ за правопорядком на улицах и двора,\ ЗАТо п. Видяево, а TaKrKe

фиксаuию правонарl шений и преступлений.
В 20l8 году наблюдается

правонарушений, а при переносе
снижение выявленных административных

системы видеонаблюдения АПК <Безопасньй



город) из дежурной части ОМВ,Щ России по ЗАТО п, Видяево в МКУ АСС ЗАТО

видяево, сотрудниками омвд, не выявляются административные

правонарушения и преступления по средствам АПК <Безопасный город>,' С 'цел"ю 
прЪбппч*rпп" правонарушений, преступпений, а также

осуществления контроля при проведении массовых мероприятий на территории

обслуживания, прошу 
рассмоT реть 

вопрос об 
установке 

в 
дежурную 

часть ОМВ,Щ

лублирlпощую с""тему 
"идео"абJIюдения 

и разработке алг_оритNlа взаимодействи,я

дежурной части ОМВД и МКУ АСС ЗАТО Видяево, по

<Безопасный город>.

Репlили:

3.1, Информацию принять к сведению.

З.2. Вопрос об установке в дежурн)то частъ ОМВД дуб,,Iирующl,ю систеNtу

видеоrчблюдЪr"Я и iазрабоrке -.oprriru ".u""одеЙствия 
декурной части ОМВ,Щ

работе с комплексом АГIК

комплексом АПК <Безопасный город>

l кварта.,1е 2019 года в связи с

нового помещенIUl и
казенного rrреждения

В.А. Гралов

А.С. Нечаева

и МКУ АСС ЗАТО Видяево, по работе с

рассмотреть на заседании комиссии в

организационными мероприятиями по обустройству
внедрению Системы - 112 на базе муниципального
(Аварийно - спасательная служба ЗАТО Видяево>

Решение принято единогласно

Председательствующий

Секретарь комиссии


