
ПРОТОКОЛ  № 03/17                                           

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений 

 

        г. Можга                                                                                                            24 октября 2017 года                                                                                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя 

межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений  

М.Н. Сарычева 

Присутствовали:  

члены Комиссии: Перминов Н.О., Сипратова Т.Ю., Романов Н.М.,  

Гусева Е.А., Исымбаева М.А., Кузнецов Н.Л., Афанасьева М.Б., 

Мошкова И.Л., Латыпова А.М.,  Буглак  Н.Р., Шамшурина Г.А.,  

Щеклеина Н.В.,  Пономарев С.И., Головенкина О.А. 

Вступительное слово Сарычевой М.Н. 

Отмечено, что Комиссия продолжает работу в обновленном составе, в связи кадровыми 

изменениями Секретарем Комиссии назначен социолог отдела по делам семьи, демографии и 

охране прав детства Сипратова Т.Ю.  

Заслушав и обсудив информацию докладчика, 

Комиссия решила: 

  1.1. Информацию докладчика, принять к сведению. 

 

Рассмотрены вопросы повестки дня: 

       1. Деятельность органа опеки и попечительства Можгинского района по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также 

антиобщественных действий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Можгинского района.  

 

Докладчик:  

- начальник отдела по делам семьи, демографии и охране прав детства  Исымбаева М.А. 

        Одной из деятельностью органа опеки попечительства Можгинского района является 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, а также антиобщественных 

действий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее ОБПР).  

Так за период 2013-2017 гг. на территории Можгинского района выявлено 10 детей-сирот, и 

детей, ОБПР совершивших правонарушения. Из них 6 - распитие спиртных напитков,                            

2 - нарушение правил дорожного движения, 1 - хранение наркотических средств, 1 – уголовное 

дело (причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы в отношении данных 

несовершеннолетних рассматриваются  на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации МО «Можгинский район». 

Органом опеки и попечительства совместно с субъектами системы профилактики проводится 

индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, 

ОБПР, их законными представителями. В работе используются такие формы работы, как 

межведомственные рейды совместно с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведение индивидуальных бесед, 

привлечение квалифицированных специалистов, оказывающие услуги по психологическому 

сопровождению семей, медицинского обследования несовершеннолетнего, проведение 



адаптационных мероприятий, беседы с ближним окружением ребенка (друзья, родственники, 

классные руководители). 15 июня 2017 года по инициативе отдела по делам семьи на территории 

МБОУ «Пычасская СОШ» Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и 

образовательных инициатив» в рамках социального проекта «Права ребенка: правозащита в 

действии и правовое просвещение» провели мобильную выездную приемную консультационной 

службы «Детское право», в работе которой приняли участие 25 педагогических работников 

МБОУ «Пычасская СОШ», 2 социальных работника КСЦОН Можгинского района, 

представители женсоветов МО «Пычасское» и МО «Горнякское», начальник отдела по делам 

семьи, демографии и охране прав детства. 

       Ежегодно с опекунами (попечителями), приемными родителями проводятся собрания, с 

привлечением инспекторов ПДН, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также других членов субъектов профилактики,  где разъясняются права и обязанности законных 

представителей по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждаются такие темы как:  

«Обеспечение наилучших интересов ребенка при проведении следственных действий с 

участием  несовершеннолетних  потерпевших и свидетелей», «Важные правила, если ваш 

ребенок потерялся» и др., разъясняются статьи Федерального закона от 28 апреля 2009 г. "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", в частности о комендантском 

часе.  

С целью недопущения правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди 

несовершеннолетних особое внимание уделяется организации занятости и отдыха детей-сирот и 

детей, ОБПР. Так в 2017 года в детских оздоровительных лагерях отдохнули 46 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, прошли курс оздоровления в санаториях - 5. В 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних г. Можги прошли реабилитацию 

6 детей, выдано 116 согласий (разрешений) на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 16 лет, из них 2 – детям, оставшимся без попечения родителей. Органом опеки и 

попечительства Можгинского района в летний период 2017 года выявлено 2 беспризорных 

ребенка, оставшихся без попечения родителей, в дальнейшем один ребенок был устроен в КУСО 

УР «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Воткинска», один – 

прошел курс оздоровления в ДОК «Лесная сказка». 

Ежегодно на территории района осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 

усиление работы с семьями и несовершеннолетними, воспитывающими детей-сирот и детей, 

ОБПР, семей, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В 

целях профилактики правонарушений несовершеннолетних органом опеки и попечительства 

Можгинского района совместно с  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Можгинский район», МО МВД России «Можгинский», Управлением 

образования, Управлением культуры, спорта и молодежи, ГКУ  ЦЗН г. Можги, Отделом 

социальной защиты населения, детским отделением БУСО УР «КЦСОН  Можгинского района» 

проводятся традиционные акции: Семья, охраны прав детства, операция «Подросток», «Собери 

ребенка в школу», «Поможем детям», «Подари себе жизнь» и другие.  
 

              Заслушав и обсудив информацию докладчика, 

 

Комиссия решила: 

1.1. Информацию докладчика, принять к сведению. 

1.2.  Главам муниципальных образований – сельских поселений, субъектам профилактики 

правонарушений, образовательным организациям: 

- с целью недопущения правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди 

несовершеннолетних особое внимание уделять организации занятости и отдыха детей-сирот и 

детей, ОБПР, взять на контроль занятость детей «группы риска» во внеурочное время, 

привлекать их к общественно – полезной деятельности; 

- проводить индивидуально-профилактическая работу с несовершеннолетними детьми-сиротами 

и детьми, ОБПР, их законными представителями; 



- обеспечивать занятость несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

каникулярное время. 

 (срок в течение года, о результатах проделанной работы доложить в отдел по делам семьи, 

демографии и охране прав детства Администрации МО «Можгинский район»,                             

Зам. председателя Комиссии М.Н. Сарычевой) 

         1.3 Отделу по делам семьи, демографии и охране прав детства продумать проект Лагеря для 

детей-сирот и детей ОБПР, воспитывающихся в замещающих семьях (до 20 человек). 

(срок – до 01 мая 2018 года) 
 

 

2. Организация дополнительного образования в учреждениях образования и культуры. 

 

Докладчики: 

-  начальник Управления культуры, спорта и молодежи Латыпова А.М.; 

-  Зам. начальника Управления образования Гусева Е.А.  

 

       Дополнительное образование детей в Можгинском районе представлено двумя учреждениями 

дополнительного образования: МКОУДОД «ДДТ Можгинского района», МКОУ ДОД «ДЮСШ 

Можгинского района» и кружковой деятельностью общеобразовательных организаций. 

Основной уставной деятельностью МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района» является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 6 направленностей: техническая; естественнонаучная; 

физкультурно-спортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-

педагогическая. Дом детского творчества обеспечивает на высоком уровне охват детей 

дополнительным образованием: ежегодно увеличивается количество объединений и детей, 

занятых в них. В 2017-2018 учебном году охват дополнительным образованием в объединениях  

МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского района» составил 1214 обучающихся, в 

том числе 190 дошкольников (15,7%) и 1024 школьника (84,3%). 
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В 2017-2018 учебном году в учреждении реализуются 82 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, укомплектовано 92 группы (в 2016-2017 учебном году – 70 

программ, 87 групп).  

Направленность программ Количество 

программ 

Количество групп Количество детей 

Художественная 33 42 603 

Туристско-краеведческая 17 17 189 

Физкультурно - спортивная 4 4 60 

Социально - педагогическая 18 19 250 

Техническая 3 3 35 

Естественнонаучная 7 7 77 

ИТОГО 82 92 1214 



В 2017-2018 учебном году объединения МКОУ ДО «ДДТ Можгинского района» 

посещают 12 учащихся, в том числе 5 человек, состоящих на учете в ОДН/КДН (в 2016-2017 

учебном году – 12 человек, в том числе 3 на учете в ОДН/КДН) 

Анализ занятости детей, состоящих на профилактических учетах, показывает, что такие дети 

отдают предпочтение кружкам туристско-краеведческой, социально-педагогической и 

технической направленностей.  

На протяжении всего учебного года учащиеся принимают участие в массовых мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, туристических походах, выставках местного,  районного, 

республиканского и всероссийского масштаба. За каждое участие дети получают грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма, дипломы, что, несомненно, повышает самооценку 

ребенка в кругу своих сверстников, желание продолжать обучение в ДДТ.  

  Основное направление деятельности МКОУ ДО  «ДЮСШ Можгинского района» 

является осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного образования 

детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности. 

Образовательные программы реализуются по 9 видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, греко-римская борьба, русская лапта, хоккей и футбол. 

Регулярно проверяются списки детей, состоящих на учете в ВШУ/ОДН, находящихся на 

контроле, а также сведения о семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. В начале учебного года тренеры-преподаватели составляют социальный 

паспорт спортивных групп. На 01 октября  2017 года на учёте ВШУ/ОДН/КДН  находится 14 

обучающихся, из них на ОДН -5 человека, рассматривается ходатайство о снятии с учета 

обучающихся  МБОУ «Вишурской ООШ», отделения легкой атлетики, тренер-преподаватель 

Константинов П.Е.: Петрушкин Дмитрий, Сармаков Егор и Сармаков Павел.  

Так же рассматривается ходатайство о снятии с учета ВШУ обучающихся МБОУ 

«Малосюгинская СОШ», отделения баскетбол, тренер - преподаватель Старкова К.П.: Аркадьев 

Адам и Александров Никита.  

На учете  КДН на момент сбора информации находиться 2 человека, всего процент 

обучающихся состоящих на учете, составляет 2,17 % от числа детей, занимающихся в ДЮСШ.  

С детьми, состоящими на учете в ВШУ и ОДН, индивидуально и в процессе учебно-

тренировочных занятий тренеры-преподаватели проводят профилактические беседы о вреде 

употребления алкоголя, курительных смесей, наркотических веществ. Тренеры-преподаватели 

привлекают обучающихся состоящих на учете к участию в школьных физкультурно-массовых 

мероприятиях, и районных соревнованиях. По вопросам профилактики нарушений тренеры-

преподаватели  тесно сотрудничают с классными руководителями, социальными педагогами и 

заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений. 

ДЮСШ организует и проводит районные  и республиканские соревнования. В кружках процесс 

обучения носит чаще неформальный характер, в отличие от уроков, и потому он легче 

усваивается. Качественная составляющая современного обучающее - воспитательного процесса 

дополнительного образования – это сотрудничество или сотворчество учителя и ученика. 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

 

                                                                  Комиссия решила: 

 

         2.1.Информацию докладчиков, принять к сведению. 

         2.2. Образовательным организациям: 

 - при комплектовании групп необходимо активно задействовать участие классных 

руководителей по вовлечению  детей стоящих на всех видах контроля в объединения по 

интересам; 

 - увеличить доли программ дополнительного образования для детей старшего возраста, 

учитывая интересы детей и подростков, стремящихся освоить новые формы деятельности, 



популярные в детской и молодежной среде: спортивный танец, роликовые коньки, кино- 

видеосъемки, компьютерные технологии, робототехника и др; 

- рассматривать вопросы занятости, посещаемости обучающихся стоящих на всех видах 

контроля на Советах профилактики. 

(срок - в течение года, о результатах проделанной работы доложить Зам. председателя 

Комиссии М.Н. Сарычевой) 

 

         3. Обеспечение надлежащего учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования, но не посещающих, 

либо выбывших из образовательных организаций по религиозным, политическим и иным 

причинам к началу нового 2017-2018 учебного года и реализация конституционного права 

детей на общедоступное и бесплатное образование независимо от происхождения, 

отношения к религии убеждений и других обстоятельств во взаимодействии с органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
 

Докладчик: 

- Зам. начальника Управления образования Гусева Е.А.  

 

          На территории МО «Можгинский район» функционирует 26 общеобразовательных  

организаций. Количество обучающихся на 1сентября 2017г. составило - 2797 чел., из них 153 

ученика МКОУ «Большеучинская школа-интернат». В сентябре месяце каждый понедельник 

образовательные организации передавали оперативные  сведения  об обучающихся, не 

приступивших к учебным занятиям. Обучающихся длительно не посещающих (более 2-ух 

недель) образовательную организацию не выявлено.  

Помимо этого образовательная организация ведет ежедневный учет посещения 

обучающимися  школу. Ежемесячно до 7 числа текущего месяца ОО подает списки детей, 

пропускающих  занятия без уважительной причины за прошедший месяц. Сводный отчет 

передается в Министерство образования УР.    За сентябрь  месяц таких обучающихся не 

выявлено. Ведется учет по выбывшим учащимся.  

В 2017-2018 учебном году на  обучение в форме семейное образования перешли 15 

несовершеннолетних детей. Из 15 несовершеннолетних: 

-   9 детей по болезни (лежачие дети);  

- 1 чел. по религиозным причинам, промежуточную аттестацию проходит в МБОУ 

«Старокаксинская СОШ»; 

- 1 чел. находится за пределами Удмуртии с родителями, промежуточную аттестацию 

планирует проходить в МБОУ «Русско-Пычасская СОШ»; 

- 4 чел. перешли на семейное обучение по причине не желание учиться из следующих ОО 

– МБОУ «Горнякская СОШ», МБОУ «Ломеслудская ООШ», и 2 чел. из МБОУ «Пычасская 

СОШ».  

Ежегодно до 10 числа ОО  предоставляют «Сводный отчет о детях в возрасте до 18 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией».  По   данному 

отчету в МО «Горнякское» выявлена несовершеннолетняя Кремлева Фаина 2000 года рождения, 

которая завершила освоение программы основного общего образования в МБОУ «Пазяльская 

ООШ» и не продолжает обучение.    

 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию докладчика, принять к сведению; 

3.2. Рекомендовать образовательным организациям, КДНиЗП МО «Можгинский район»: 

- обеспечить в соответствии с действующим законодательством принятие мер, обеспечивающих 

получение несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим 

образовательное учреждение до получения общего образования, продолжение освоения им 



образовательных программ общего образования по иной форме обучения или в иной 

организации;  

  - принимать в соответствии с действующим законодательством необходимые меры по 

продолжению образования выявленных детей, не обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в нарушение 

действующего законодательства; 

- незамедлительно принимать меры по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) для организации обучения несовершеннолетних; 

-   контроль своевременной аттестации.  

(срок – в течение года, информацию о проделанной работе доложить Зам. председателя 

Комиссии М.Н. Сарычевой) 

 

           

           4. Состояние преступности в жилом секторе. Профилактика тяжких бытовых 

преступлений, профилактика преступлений, совершаемых в состоянии опьянения.                         

МО «Можгинское», МО «Сюгаильское»  

Докладчики: 

-  Глава МО «Можгинское» Пономарев С.И.; 

-  Специалист МО «Сюгаильское» Шамшурина Г.А.; 

-  Участковый уполномоченный, лейтенант полиции Кузнецов Н.Л. 

 

Информация о проведении профилактических мероприятий с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации в 2017 г. по МО "Можгинское" 

 

За отчётный период семей, находящихся в СОП, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, не выявлен. При этом на контроле субъектов профилактики по МО "Можгинское" 

находится 25 семей. 

В целях профилактики противоправных действий несовершеннолетних и в отношении них 

проводится разъяснительная работа с детьми и их родителями (классные часы, родительские 

собрания). 

В село Можге 4-6 января 2017 года проведены межведомственные рейды в семьи, 

воспитывающие детей (8 семей). В течение сентября - октября осуществляется выход в семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации (посещено семей). По итогам выхода родителям 

даны рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей. 

По информации, потупившей от граждан, о ненадлежащем присмотре за пожилым 

человеком, осуществлено 2 выхода в семью (Гаврилова Ираида с. Можга). В результате 

принятых мер, пожилая женщина перевезена к родственникам в г. Можгу. 

В целях профилактики семейных скандалов, происходящих в присутствии малолетних 

детей, в мае состоялся выезд членов КДНиЗП МО «Можгинский район» в семью Макаровой Л.Н. 

(с.Можга) Взрослые члены семьи предупреждены об ответственности за сохранение 

психического здоровья малолетних детей. Макаровой Л.Н. оказано содействие в поиске 

временного жилья. 

  В августе специалист администрации МО Скородумова О.Г. совместно с социальным 

работником Красильниковой Л.П. посетили семью Яковлева И.С. (с.Можга). В результате 

выявлено, что в данную семью из д.Копка приезжает молодая женщина (Сергеева Мария) с 

малолетним ребёнком. В течение лета выявлен факт употребления спиртных напитков в 

присутствии малолетнего ребёнка и  возникшего в результате распития спиртных напитков 

скандала.  Сергеева М. предупреждена  об ответственности родителя за ненадлежащее 

воспитание ребёнка. Информация о пребывании Сергеевой М. в с. Можга доведена до 

социального работника МО «Большепудгинское». 

 

 

 

 

 



Информационный отчёт 

по профилактике преступности   в  муниципальном образовании «Сюгаильское». 

 

Одной из  задач администрации МО «Сюгаильское» являются организация   работы  по 

предупреждению правонарушений, координация работы учреждений социальной сферы - школы, 

детского сада, библиотек, сельских клубов, ФАПов, по выявлению семей, находящихся в 

социально-опасном положении, семей «группы риска», несовершеннолетних, совершивших 

противоправные действия,  пропускающих занятия  в школе.  

Эта работа ведется совместно   с  комиссией по делам несовершеннолетних,  ОДН, ГУ 

«Межмуниципальный отдел  МВД России  «Можгинский», отделом по делам семьи, демографии 

и охране  прав детства,  с учреждениями  социальной сферы – школы, детского сада, библиотек, 

сельских клубов, ФАПа,  общественными организациями и с депутатами сельских поселений 

Одним из основных направлений деятельности является профилактика семейного 

неблагополучия, а также устранение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними. 

     В Р. Сюгаильской школе   согласно  плану воспитательной работы,  программы по 

профилактике правонарушений   по формированию нравственных качеств у учащихся, в целях 

предупреждения и  профилактики правонарушений и употребления   психотропных   веществ  

среди детей и подростков, в школе осуществлялась следующая деятельность:       

         1. Классные руководители проводили  с  учащимися и их родителями:  классные часы, 

беседы по профилактике правонарушений, собрания, посещение семей;  За текущий  период на 

внутришкольном учете и  ОДН  состоят 4 учащихся.2.  Проводится операция «Быт» посещение  

семей  подростков, состоящим на учете, и семьи, отнесенные к группе риска. Всего выходов в 

семью было 11 раз. 

         2. Перед учащимися школы выступал  инспектор ГИБДД  Кузнецов Е.М, который говорил о 

правилах езды на транспорте, о последствиях правонарушений, об употреблении  спайсов, об 

административной и уголовной ответственности подростков. Не раз были организованы встречи  

с фельдшером Сюгаильского ФАПа Ощепковой Г.В. по профилактике заболеваний среди 

подростков. Большая работа с подростками, особенно с трудными проведена с психологом ЦСО 

Постниковой Е.Л.  которая  проводила наблюдения  за детьми и давала рекомендации  учителям 

и родителям  по работе с детьми. В Апреле 2017 года перед учащимися выступил депутат Совета 

депутатов МО «Сюгаильское», Главный врач  ГКУЗ  «1 РПБ» Школяр А.С. о вреде употребления  

алкоголя и наркотиков. Неоднократно выступал инспектор ОДН  Емельянов  Р.Ф.о профилактике  

преступности среди детей и подростков  и об ответственность родителей за совершенные 

противоправные действия детьми. 

         Проводилось  анкетирование учащимися с целью выявления склонности  к правонарушениям ( 5-11 кл). 

     На школьном учете находятся  3 асоциальных семей, в которых детям не уделяется должного 

внимания, где родители не выполняют возложенных на них обязанностей по воспитанию и 

обучению детей. С такими семьями  работают  классные руководители, администрации школы и 

Администрация  муниципальное образования «Сюгаильское»,   ответственный  по охране прав 

детства Вылегжанина Л.А..  Работа проводилась в следующем направлении: классные часы, 

беседы по профилактике правонарушений, собрания, посещение семей;  учащиеся из этих семей 

в свободное время, в период каникул  привлекаются к занятиям  дополнительного образования, в 

спортивных секциях, летних  лагерях. 

В здании администрации сельского совета установили ящик для сбора сообщений о фактах 

хранения, изготовления наркотических средств, психотропных средств, растений, содержащих 

наркотических средств, организации притонов для употребления наркотических средств, 

культивирования растений, содержащих наркотические средства, а также о лицах, 

употребляющих наркологические средства. Сообщений не поступало. 

Одним из основных направлений в профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних является работа по  вовлечению несовершеннолетних к занятиям 

спортивными видами деятельности, кружками, спортивно – патриотической направленности. 

Организация занятости детей в кружках и секциях, проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий способствует формированию активной жизненной позиции. В течение  учебного 



года в Р. Сюгаильской  школе занимаются следующими  видам спорта: волейбол, баскетбол, 

футбол, юный патриот, настольный теннис. 

    В летнее время  при образовательной школе и сельских клубах организация летних лагерей для 

несовершеннолетних. Охват учащихся  Р. Сюгаильской школы кружками и спортивными 

секциями составляет 100%.   21 из 127 учащихся   нашей школы  посещают или музыкальную, 

или  художественную  или спортивные  школы  г. Можги. 

С целью занятости и недопущения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, 

Администрацией    МО «Сюгаильское» и ответственный на территории за  спорт Нуреевым Н.Ю. 

в праздничные дни стараемся  проводить соревнования по футболу или волейболу между 

населенными пунктами МО «Сюгаильское». В данный момент приглашаем команды других 

сельских советов. Молодежь ст. Сардан сами  изготовили спортивные снаряды (15 

наименований)  и  оборудовали тренажерный зал в сельском клубе и  в течении недели 

занимаются  в среднем по 12 человек в день. 

  

     
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

 

Комиссия решила: 

 

         4.1. Информацию докладчиков, принять к сведению. 

         4.2. ГУ «Межмуниципальному отделу МВД России «Можгинский», главам сельских 

поселений: 

- продолжать работу по профилактике тяжких бытовых преступлений, совершаемых в состоянии 

опьянения; 

-  осуществлять межведомственные рейды в семьи «группы риска» совместно с филиалом по                  

г. Можге и Можгинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, Отделом по делам семьи, 

демографии и охране прав детства МО «Можгинский район», Отделом по делам ГО и ЧС, 

мобилизационной работе и материальному обеспечению МО «Можгинский район», 

Управлением образования МО «Можгинский район»; 

- повысить роль органов местного самоуправления в решении задач охраны общественного 
порядка; 

(срок – в течение года) 

         4.3 Отделу по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и материальному обеспечению МО 

«Можгинский район», главам сельских поселений: 

-  актуализировать списки добровольцев ДНД,  для организации совместных рейдов с 

участковыми уполномоченными полиции в сельских поселениях; 

(срок – до 01 ноября 2017 года) 

         4.4 Отделу по делам семьи, демографии и охране прав детства совместно с КДНиЗП МО 

«Можгинский район»: 

-   составить график выездов в межведомственные рейды совместно с субъектами профилактики 

на ноябрь месяц в 4 муниципальных образования. 

(срок – до 01 ноября 2017 года) 

   

             5. О реализации мероприятий в рамках Республиканского межведомственного 

календаря профилактических дат. 

Докладчик:  

- начальник Управления культуры, спорта и молодежи Латыпова А.М.   

 

      Управление культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального 

образования «Можгинский район» активно работает по реализации мероприятий 

Республиканского межведомственного календаря профилактических дат. 

В рамках реализации программы ЗОЖ в Домах культуры и библиотеках района идет 

постоянная работа: Можгинским районным домом культуры проведена  игровая развлекательная 

программа по ЗОЖ «Витаминка» состоялась она  в 18 населенных пунктов, охвачено 1337 детей 

и подростков; 



-Цикл бесед «Мое здоровье - моя красота», в 20 сельских библиотеках, охвачено  более 200 

человек. 

- цикл мероприятий в 30 учреждениях культуры пропагандирующий здоровый образ жизни 

«Здоровое будущее», «Курить здоровью вредить», «Я не курю и мне это нравится», охвачено 

свыше 1000 подростков и молодежи. 

-Проведено анкетирования среди родителей подростков «Это должен знать каждый родитель», в 

анкетировании приняло участие 200 человек. 

В рамках данной  программы проведены пресс-конференции, "круглые столы" по 

проблемам противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами.  

В ряде населённых пунктов проходит «пробег Мира». В с. Нынек собрались школьники, 

учителя, специалисты СПК, детского сада, школы. Первыми на дистанцию вышли ветераны 

(дети войны). Маршрут пролег по улицам села. В ходе пробега количество участников 

увеличилось. Самым массовым является пробег Горняк-Пычас (5 км.), в этом году в нем приняли 

участие свыше 300 чел. в возрасте от 6 до 77 лет.  

Состоялся смотр – конкурс по строевой подготовке среди учащихся СОШ на базе М. 

Сюгинского ДК. Приняли участие 15 команд (150 человек).  Интересны для данной категории 

(молодежь) мероприятия спортивного направления. В ряде населенных пунктов открыты 

ледовые площадки – в течение всех зимних месяцев проходят дворовые турниры, которые 

собирают не одну команду. Спортивные и тренажёрные залы  заполнены.  Молодежь района 

принимает активное участие в районных спартакиадах. В марте 2017 года в д. Комяк состоялась 

Зимняя спартакиада среди молодёжи Можгинского района. Участники прибыли из тринадцати 

сельских поселений и состязались в шести видах спорта: лыжные гонки, биатлон, дартс, бобслей, 

перетягивание каната и веселые старты. 

В рамках республиканской акции" Книга. Спорт. Библиотека - это мой секрет успеха" во 

всех библиотеках района прошли мероприятия различной направленности: Пазяльская 

библиотека провела для детишек детского сада мультимедийную презентацию" Дети и ЗОЖ", 

также дети познакомились книжной выставкой " Мы за здоровый образ жизни, а значит - против 

курения". 

Во Всемирный день здоровья в Большекибьинской сельской библиотеке для 

дошкольников проведен тематический спорт – час «Я выбираю спорт». Библиотекарь рассказала 

о правилах личной гигиены, о пользе спорта. Участников акции  45 человек. 

Всемирный день здоровья 2017 г. посвящен проблеме депрессии – второму по 

распространенности фактору, приводящему к нетрудоспособности или утрате здоровья, по этой 

теме был проведен обзор по книгам. Ребята узнали, как бороться с депрессией, посмотрели 

видеофильмы  о знаменитых спортсменах и узнали главные правила здорового образа жизни.  

Ежегодно в Можгинском районе ко Дню физкультурника проходит праздник-чествование 

спортсменов района. Этот год не стал исключением. В 2017 году мероприятие прошло на поле 

близ поселка Пычас. В рамках данного мероприятия прошло чествование спортсменов района, 

спортивные состязания и традиционная каша. 

В системе патриотического воспитания учреждения культуры Можгинского района 

работали по следующим направлениям: культурно-досуговая и информационно-

просветительская. Это позволило активизировать работу, сохранить непрерывность процесса по 

дальнейшему формированию патриотического сознания, профилактике экстремизма и 

профилактике идеологии терроризма с использованием новых форм культурно-массового, 

духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения и молодежи, а также 

содействовало в подготовке молодежи допризывного возраста к службе в Вооруженных силах 

РФ.  

 «Во славу Отечества» – районная гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню 

защитника Отечества и способствующая духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, сохранению памяти о подвигах людей защищавших Отечество. В рамках этой акции 

были проведены: конкурс рисунков и макетов военной техники и конкурс мультимедийных 

презентаций и  видеороликов. Возраст участников от 7 до 17 лет.  

«Салют Победа»  –  цикл мероприятий посвященный годовщине Победы в ВОВ. Ко Дню 

Победы были проведены митинги, «Вахты памяти» у памятников, факельные шествия, концерты, 



праздничные огоньки для ветеранов, поздравления их на дому, выездные мероприятия в 

малонаселенные пункты. Сектором культуры и молодёжной политики был проведён ряд акций: 

«Полевая почта» письмо ветерану, «Георгиевская ленточка». С апреля по май проводится 

молодежный районный смотр-конкурс «Молодежь за чистый район», по благоустройству и 

озеленению района, в котором на сегодняшний день приняли участие около 100 чел. В МО были 

посажены кустарники, аллеи Побед, деревья. 

Можгинская районная библиотека, в преддверии  72-й годовщины Победы в Beликoй 

Отечественной войне провела акцию «Возьми себе пример героя» для служащих Администрации 

муниципального образования «Можгинский район», коллег Управления культуры Можгинского 

района, специалистов Управления образования Можгинского района. Организаторы напомнили 

участникам акции о том,  что плечом к плечу со старшими  товарищами все тяготы и невзгоды в 

Великой Отечественной войне разделяли  юные герои – пионеры. А вот помнят  ли Вы фамилии 

некоторых из них, это и было целью ведущих данной акции. 

6 мая состоялось районное мероприятие под названием «Вечный огонь», в которое вошли 

–  шествие «Бессмертный полк» (ок.300 участников), митинг и концертная программа. Дню 

Победы были посвящены 142 мероприятия. 

В Больших Сибах состоялся районный праздник для призывников и их родителей «Служу 

Отечеству». Цель – формирование у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности выполнения гражданского долга.  

В апреле состоялась районная конференция для призывников и их родителей. Для работы 

в Конференции приглашены специалисты Военного комиссариата, сотрудники прокуратуры, 

представители Администрации МО «Можгинский район», представители общественных 

организаций и др. Присутствовало 15 призывников. 

Стало традицией реконструировать  (благодаря меценатам) старые Памятники погибшим 

воинам придавая им новый современный вид. 21 июня в д. Чежебаш прошло мероприятие 

посвященное Дню памяти и скорби. Главным событием этого вечера стало открытие 

обновленного памятника  участникам ВОВ. После полевой каши, сваренной чежебашцами, для 

молодёжи состоялась акция "Свеча памяти", когда молодёжь спускала на воду зажжённые свечи, 

тем самым напомнив, что молодёжь чтит память о погибших, и она будет светлой и вечной. 

Традиционным стало проведение районного Дня молодежи. В этом году Туристический 

фестиваль «На районе» прошел в окрестностях д. Н. Бия Пычасского МО. В фестивале приняли 

участие 15 команд из деревень Можгинского района и команда Администрации муниципального 

образования «Можгинский район». 

В течение дня проходили самые различные конкурсы: бивуаков, спортивной ловли рыбы, 

конкурс «Тяга телеги», конкурс капитанов, конкурс семейных пар, конкурс творчества «Я в 

деревне живу» и самый экстремальный вид – полоса препятствий «Семеро смелых». Несмотря на 

погодные условия, молодёжь Можгинского района доказала, что готова к любым испытаниям.  

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается 3 сентября. 

Библиотекарь Р. Сюгаильской с/б организовала конкурс рисунков «Дети против терроризма». 

Вспомнили с ребятами трагические события, произошедшие в Беслане. Свои мысли и эмоции 

ребята выразили в своих рисунках. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Можгинском 

районе было проведено 9 мероприятий, обслужено 146 человек 

Ко Дню Российского флага в библиотеке для детей посещающих летнюю площадку 

Пазяльской с/б был проведен информационный час «Флаг России -гордость паша», а так же была 

подготовлена выставка книг «Государственный флаг Российской Федерации», на которой 

разместились книги не только о Российском флаге, но и о гимне и гербе. . В ходе беседы ребята 

получили самые первые важные знания о России. Как появилась наша страна, кто живёт в 

России, кто ею управляет, каковы символы России и традиции. В рамках празднования Дня 

государственного флага в библиотеках района было проведено 8 мероприятий, обслужено 169 

человек 

 В соответствии с целевой муниципальной антинаркотической программой «Комплексные 

меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному 

обороту в муниципальном образовании «Можгинский район» на 2015-2020гг.» особое внимание 

в Домах культуры Можгинского района уделяется мероприятиям данного характера. Целью  

 



 


