
ПРОТОКОЛ  № 04/17                                           

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений 

 

        г. Можга                                                                                                            15 декабря 2017 года                                                                                                            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместитель председателя 

межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений  

М.Н. Сарычева 

Присутствовали:  

члены Комиссии: И.В. Лысанов, Т.Ю. Сипратова, Н.М. Романов,  

Е.Е. Тарасова, М.А. Исымбаева, С.Г. Небогатикова, К.В. Акборисов, 

И.Л. Мошкова,  Н.Р. Буглак,  А.И. Степанов,  Д.Г.Антонов, Р.М. Даулятшин, 

О.И. Репин, Т.В. Мазилкина, Т.В. Никифорова, А.В. Романов,                                 

Т.А. Николаева.  

Вступительное слово Сарычевой М.Н. 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, 

Комиссия решила: 

  1.1. Информацию докладчика, принять к сведению. 

 

Рассмотрены вопросы повестки дня: 

       1. О работе Совета профилактики МБОУ «Пычасская СОШ»,                                                  

МБОУ «Старокаксинская СОШ». 

Докладчики:  

- директор МБОУ «Пычасская СОШ» Мазилкина Т.В.; 

- директор МБОУ «Старокаксинская СОШ» Николаева Т.А. 

 

Отчет о работе Совета профилактики в МБОУ «Пычасская СОШ» 

 

      В целях работы по предупреждению правонарушений и преступлений , укрепления 

дисциплины среди учащихся 19 сентября 2017 года , директором Пычасской школы был создан 

приказ о создании в школе Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Совет осуществляет свою деятельность на основании Конституции РФ, Закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", ФЗ 

РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", 

Семейным кодексом РФ, муниципальным законодательством, Уставом МБОУ «Пычасская СОШ», 

положения о Совете профилактики, положение о постановке учащихся на внутришкольный учет.  

 Составлен план работы на 2017-2018 учебный год. 

В  состав  Совета профилактики входят: 

Петрова Е.А. – заместитель директора по ВР – председатель Совета 

Пронина О.Л.- социальный педагог – заместитель председателя 

Мазилкина Т.В. – директор школы 

Балобанова В.А. – заместитель директора по УВР 

Девятых С.В. – педагог-психолог 

Потехина С.А. – социальный работник МО «Пычасское» 

 



Шихарев А.А  - глава администрации МО «Пычасское» 

Фарзутдинова Л.Н – председатель родительского комитета, председатель Совета школы. 

Перевощиков В.- учащийся 11 класса – Совет старшеклассников 

Емельянов Р.Ф. – инспектор ОДН 

В функции Совета входит: 

- изучать и анализировать состояние правонарушений и преступности среди учащихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

- рассматривать персональные дела учащихся – нарушителей порядка; 

- осуществлять контроль за поведением подростков, состоящих на учете в ВШУ, ОДН, комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

- выявлять трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей сообщать о них в КДН; 

- осуществлять профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

- организовать индивидуальное шефство над трудными подростками; 

- заслушивать на заседаниях отчеты закрепленных общественных инспекторов о работе по 

предупреждению правонарушений среди учащихся; 

- заслушивать классных руководителей о состоянии работы по укреплению дисциплины и 

профилактике правонарушений; 

- вносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия решения руководством 

школы; ходатайствует перед педсоветом, ОД Ни КДН 

о снятии с учета учащихся , исправивших своё поведение.  

- заседание Совета профилактики проводятся 1 раз месяц (в необходимых случаях совет 

собирается чаще). 

Первое заседание Совета профилактике состоялось 14 сентября 2017года . 

Повестка заседания 

1. Утверждение состава Совета на 2017-2018 уч. год. 

2. Утверждение плана работы Совета на 2017-2018 уч. год. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению противоправного поведения в 

классных коллективах и воспитательских группах в новом учебном году. 

4. Ведение общественными воспитателями, классными руководителями необходимой 

документации по работе с детьми «группы риска». 

5. Постановка на учёт в ВШУ. Обсуждение вопроса с родителями : Николаевой С.В, Бакаевой 

Т.А., Быковой Р. и Бельтюковой М.А.данных учащихся. 

6. Назначение шефов – наставников за детьми, состоящими на учёте ОДН и Совета профилактики 

правонарушений. 

 

Второе заседание прошло  19 октября 2017года 

  Повестка заседания: 

1. Отчет соц. педагога на тему: «Социальный паспорт школы». 

2. Организация каникулярного отдыха детей «группы риска». 

3. Профилактические Беседы с учащимися, родителями по заявлениям классных руководителей: 

Юдиной И.Н, Михайловой Л.Ю., Самоволькиной Г.В. 

       Были приглашены родители учащихся: Сапёровой Ксении 9 кл. в отношении которой 

поступил сигнал о необходимости поставить данную девочку на ВШУ по подозрению в 

распространении наркотиков по ст.2.28.На Совете по профилактике присутствует мама Ксении – 

Галина Васильевна. 

Банникова Кирилла  и Банниковой Варвары учащиеся 2 класса (безнадзорные дети) – за 

невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей. 

Беседа с   Семёновым Максимом по просьбе его опекуна (не справляется с его поведением) 

Имбирёва Анастасия по вопросу низкой успеваемости и невыполнение домашних заданий. 

Была приглашена Кельмачева Анна Николаевна (дети определены в приют) явилась на 

заседание в нетрезвом виде. Разговор не состоялся.                                  

        

 

 

 



Третье заседание состоялось 17 ноября 2017 года. 

Повестка заседания: 

1. Результаты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых детей  

2. Отчет классных руководителей по вовлечению воспитанников, состоящих на ВШУ, ОДН в 

досуговую  деятельность. 

3. Профилактическая беседа с учащимися и родителями по заявлениям классных 

руководителей.  

Николаев Сергей – 10кл. повторно (нарушение Устава школы, курение) 

            Быков Евгений – 10 кл. повторно (нарушение Устава школы, курение) 

            На заседание не явились. 

            Макарова Надежда – мать обучающегося 4а класса. (Нарушение Устава школы: пропуски 

уроков, срыв уроков, агрессивное поведение на уроках и переменах, бродяжничество, курение на 

территории школы) 

             Четвертое заседание Совета профилактики состоится 15 декабря 2017 года. На данное 

заседание были приглашены официальным письмом инспектор ОДН – Романов Р.Ф. и глава 

администрации МО «Пычасское» Шихарев А.А. Родителям обучающихся приглашенным на 

Совет профилактики вручены письменные уведомления. 

 

Отчет о работе Совета профилактики МБОУ «Старокаксинской СОШ». 

 

Совет профилактики МБОУ «Старокаксинской СОШ» действует согласно положению о 

Совете профилактики и плану работы на год, которые утверждаются директором школы. Цель  

работы Совета профилактики  - это  предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и интересов. Состав Совета  формируется  директором 

школы и ежегодно утверждается приказом. Членами Совета могут быть: зам директора по ВР, зам. 

директора по УВР, социальный работник, классные руководители, другие члены педагогического 

коллектива. Заседания проводятся ежемесячно по плану работы Совета профилактики и 

внепланово по возникшим ситуациям.  

В течение 2017 года были рассмотрены вопросы: 

- успеваемость учащихся 

- посещаемость детей   

- организационные мероприятия (состав комиссии и план Совета профилактики); 

- индивидуальная работа с семьей Петровых,  состоящей на ВШУ; 

- постановка на ВШУ семьи Мекешкиных; 

- профилактическая беседа с семьей Мекешкиных; 

- занятость детей семей СОП   во внеурочной деятельности 

    По состоянию на 11декабря 2017 года в школе обучается 49 человек, из них  состоящих  на 

профилактическом внутришкольном учете нет. Три  семьи,  находящиеся в социально-опасном 

положении,  состоят на ВШУ.  

   1.Семья Кузнецовых О.А. и В.Г. снята с учета ОДН 5 октября 2016 года. 

   2.Семья  Петровых поставлена на учет в ОДН  20 мая 2016 года за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей (за употребление спиртных напитков).  

На ВШУ семья Петровых поставлена  на основании письма из ОДН МО МВД РФ «Можгинский». 

  3.Семья Мекешкиных Е.А. поставлена на ВШУ с первого ноября 2017 года на основании данных 

из КДН. 

Заседание № 1 от 15.02.2017 года. Рассматривался вопрос успеваемости Кузнецова 

Максима и Вахрушева Максима учащихся 7 класса. На заседании проведена профилактическая 

беседа с учащимися. Решили держать под особым контролем выполнение домашнего задания, 

работу на уроке. Классному руководителю поддерживать активную связь с семьей. 

Заседание №2 от 22.03.2017 года. Рассматривается вопрос успеваемости Кусакина Н., 

Русских Р., Семенова К., юношей 10 класса, Мыльникова Н. Беседа проводилась с учащимися 



индивидуально. Решили работу по контролю выполнения домашнего задания и работу на уроке 

вести учителям-предметникам и классным руководителям совместно. Поддерживать постоянную 

связь с родителями и приглашать их на уроки. 

Заседание № 3 от 28.08. 2017 года. Организационное заседание, на котором 

рассматривается вопрос по выбору состава комиссии Совета профилактики и рассматривается 

план работы Совета профилактики на год. Решили утвердить предложенный состав комиссии и 

план работ. 

Заседание № 4 от 14.09.2017 года. Перевыборы состава комиссии Совета профилактики. 

Также  заслушивали  отчет Журавлевой В.Г. классного руководителя Петрова Антона по 

индивидуальной работе с семьей Петровых за 3 квартал и  обсудили план работы с семьей 

Петровых на учебный год. Решили утвердить новый состав комиссии Совета профилактики и 

принять к сведению план работы с семьей Петровых. Классному руководителю 2 класса следить 

за успеваемостью Петрова Антона, контролировать выполнений им домашнего задания. 

Заседание № 5 от 27.10.2017 года. Заслушивался вопрос по итогам успеваемости за первую 

четверть Петрова Антона и работа с семьей Петровых за октябрь. Решено  активизировать работу 

с родителями  и отслеживать успеваемость в течение четверти.  

Заседание № 6 от 14.11.2017 года. Рассматривался вопрос о постановке на ВШУ семьи 

Мекешкиных. Журавлева В.Г. ознакомила присутствующих с актом жилищно – бытовых условий 

и характеристикой семьи. Причина постановки на учет – ненадлежащее исполнения родительских 

обязанностей и употребление спиртных напитков. Решили поставить на ВУШ семью Мекешкиных 

с 01.11.2017 года. Классным руководителям Журавлевой В.Г. и Вахрушевой В.А. составить план 

работы с семьей, а также следить за посещаемостью уроков и успеваемостью Мекешкина Д. 

учащегося 3 класса и Мекешкина А. учащегося 2 класса. Поддерживать связь с родителями. 

Заседание № 7 от 27.11.2017 года. Проводилась профилактическая беседа с Мекешкиной 

Е.А. по поводу ненадлежащего поведения сожителя Усова П.В. Присутствующие на заседании 

попытались выяснить причины происшедшего инцидента и дальнейшие планы матери, 

интересовались физическим и психологическим состоянием детей. Директор школы                       

Николаева Т.А. отметила, что возникшие проблемы в семье нужно решить, чтобы права 

несовершеннолетних детей не нарушались. Также затронула вопрос о бесплатном питании детей в 

школьной столовой и о зачислении детей в группу детского сада. Решено поставить на контроль 

администрации школы предоставление документов по многодетности. Классным руководителям 

Журавлевой В.Г. и Вахрушевой В.А. продолжать работу с семьей Мекешкиных по плану и 

следить за посещаемостью уроков и успеваемостью учащихся Мекешкина Артема и Дмитрия. 

Классные руководители  совместно с членами комиссии  Совета профилактики ежемесячно 

проводят рейды в эти семьи, результаты посещения семей отправляются в ОДН. Все заседания 

Совета профилактики протоколируются. 

              

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, 

 

Комиссия решила: 

          1.1. Информацию   докладчиков,  принять к  сведению; 

          1.2. Советам профилактики продолжить работу по организации взаимодействия социально-

педагогических   структур  в  решении  проблем  несовершеннолетних; 

          1.3. Обеспечить создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

          1.4. Организовать социальный патронаж детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

          1.5. Обеспечить целенаправленное педагогическое, психологическое, правовое влияние на 

поведение и деятельность детей и подростков микросреды образовательного учреждения;  

          



        1.6. Проводить индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на ВШУ и с 

обучающимися, чьи семьи находятся в социально-опасном положении;                                                

        1.7. Организовывать встречи с инспектором ПДН «Административная и уголовная 

ответственность»; 

( срок - в течение года) 
        1.8. Организовать занятость учащихся на период зимних каникул, проведение рейдов в семьи 

социального риска  с целью     контроля   за положением   детей,   находящихся   в социально   

опасном положении, оказание им различного вида помощи.  

( срок – с 1 по 7 января 2018 года) 

 

2. Информационно-просветительская работа среди подростков по профилактике 

правонарушений и возможность их привлечения к мероприятиям, проводимым на 

территории Можгинского района. (Антонов Д.Г. – начальник сектора культуры и молодежной 

политики Управления культуры, спорта и молодежи);  

 

Докладчик: 

-  начальник сектора культуры и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежи 

Антонов Д.Г.; 

В рамках «Дня подростка» и международного дня детского телефона доверия  сектором 

культуры и молодёжной политики, совместно с директором  Можгинского  Зонального  Центра  

СПИД Авхадиевым Робертом Хакимоловичем, с начальником отдела ЗАГС  - Григорьевой 

Лилией Вячеславовной, руководителем молодёжной организации «Молодая гвардия Партии 

Единая Россия» - Логиновой Олесей Сергеевной, с уполномоченными по работе с молодёжью, 

представителями молодёжного парламента проводятся беседы на тему «незаконного оборота 

наркотиков, правонарушений, летняя занятость неорганизованных подростков».  
Каждый четверг недели: Игротека по настольным играм «Играем Вместе с Нами» - 

Повышение степени информированности участников о  новых видах настольных игр, проведения 

досуга, вовлечение молодежи Можгинского района в возрасте от 14 до 35 лет в социальную и 

творческую активность посредствам проведения Фестиваля по настольным играм. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

   Также ежедневно ведется работа в социальных сетях по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике по всем видам правонарушений.  

        

Заслушав и обсудив информацию докладчика, 

 

Комиссия решила: 

2.1. Информацию начальника сектора культуры и молодежной политики Управления 

культуры, спорта и молодежи - Антонов Д.Г., принять к сведению; 

     2.2.  Организовать работу в социальных сетях по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике по всем видам правонарушений; 

(срок - в течение года) 

    2.3. Продолжить    работу  по  профилактике  асоциальных  проявлений в  подростковой  и 

молодежной  среде; 

(срок – постоянно) 

          

3. Об организации работы ДНД за 2 полугодие 2017 года: материальное стимулирование, 

комплектование и материально-техническое обеспечение, привлечение членов ДНД к 

политическим, спортивным, развлекательным мероприятиям, проводимым на территории 

Можгинского района.  
Докладчик: 

- Зам. начальника отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и материальному 

обеспечению Степанов А.И.;   



Добровольная народная дружина Можгинского района «Безопасный район» является 

местной общественной организацией и действует на основании Устава утвержденного в ходе 

общего собрания (протокол №1 от 10 июня 2015 года) 

В настоящий момент ДНД «Безопасный район» включает в себя 67 человек из 13 

муниципальных образований сельских поселений.  

Члены добровольной народной дружины принимают активное участие в проведении 

рейдовых мероприятий совместно с главами муниципальных образований сельских поселений, 

представителями добровольной пожарной охраны, участковыми уполномоченными полиции. 

Совместно с представителями полиции осуществляют охрану общественного порядка при 

проведении районных культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

В 2017 году члены добровольной народной дружины «Безопасный район» приняли участие 

18 рейдовых мероприятиях совместно с участковыми уполномоченными полициями, главами 

муниципальных образований сельских поселений, представителями пожарно-спасательной части 

№22. Также приняли участие в 31 массовых и культурно-спортивных мероприятиях. 

В апреле 2017 года прошла проверка деятельности добровольной народной дружины 

Управлением организации охраны общественного порядка МВД по Удмуртской Республике 

подполковником полиции   Селевой С.Ю. в рамках исполнения требований Федерального закона 

от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». В ходе 

проверки выявлены незначительные замечания, в настоящий момент – устранены. 

В 2017 году в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, гармонизация 

межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма» на обеспечение 

деятельности народных дружин выделено 12,0 тыс. рублей из местного бюджета. Выделенные 

деньги направлены на денежное вознаграждение участников районного конкурса «Лучший 

народный дружинник».  

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» от 23 августа 2017 года №791  «О подведении итогов районного конкурса 

лучший народный дружинник» призовые места заняли: 

1. Место – Сапожников Алексей Иванович (с. Черемушки); 

2. Место – Черных Василий Николаевич (с. Большая Уча), Шабалин Сергей Гаврилович 

(д. Верхние Юри); 

3. Место – Темиров Дмитрий Анатольевич (д. Пазял), Васильев Андрей Викторович (д. 

Малая Воложикья). 

За 1 место – 3000,00 руб. 

За 2 место – 2500,00 руб. 

За 3 место – 2000,00 руб. 

Бюджетом Удмуртской Республики выделены финансовые средства в размере 82,5 тыс. 

руб. на обеспечение деятельности народных дружин, а именно: 

Личное страхование членов ДНД – 33,5 тыс. руб. 

Приобретение материально-технических средств (мебели) для оборудования совместных 

кабинетов участковых уполномоченных полиции и ДНД в муниципальных образованиях сельских 

поселениях – 49,0 тыс. руб.      

 

Заслушав и обсудив информацию докладчика, 

 

Комиссия решила: 

3.1. Информацию заместителя начальника отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной 

работе и материальному обеспечению А.И. Степанова, принять к сведению; 

3.2. Продолжить реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, гармонизация 

межэтнических отношений, участие в профилактике экстремизма и терроризма» муниципальной 

программы муниципального образования «Можгинский район» «Безопасность» на 2015-2020 

годы; 



3.3. Осуществлять деятельность добровольной народной дружины совместно с  участковыми 

уполномоченными полиции в сельских поселениях; 

3.4.  Проводить мероприятии по охране общественного порядка совместно с органами 

внутренних дел, администрацией сельского поселения  и иными правоохранительными органами, 

общественными организациями -  таких как патрулирование, дежурства, обходы проблемных 

территорий, выявление случаев незаконной миграции, нелегальной продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним, распространение наркотиков закладки и тд.,   

3.5. Усилить в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

празднования государственных и православных праздников, проведение разъяснительной работы 

по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей поселения. 

3.6. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Можгинский район» 

совместно с главами муниципальных образований сельских поселений оборудовать кабинеты, 

предназначенные для деятельности добровольной народной дружины мебелью приобретенной за 

счет средств выделяемых из бюджета Удмуртской Республики. 

3.7. Продолжить практику проведения ежегодного районного конкурса «Лучший народный 

дружинник». 

(срок – в течение года) 

           

           4. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений за 1 полугодие 2018 года.                          

Докладчик: 

-  зам. главы    Администрации     по   социальным   вопросам   МО «Можгинский     район»                         

Сарычева М.Н..; 

ПЛАН 

работы Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики правонарушений 

МО «Можгинский район» 

на 1 полугодие 2018 года 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  

за подготовку 

1. О реализации муниципальной программы 

«Безопасность» в 2017 году и мероприятиях 

программы на 2018 г. 

1 квартал - ГО и ЧС, 

- Администрация МО 

«Можгинский район» 

2. Рассмотрение состояния правопорядка на территории  

МО «Большеучинское», МО «Большепудгинское», 

принимаемые меры к улучшению криминогенной 

ситуации (докладчики: главы сельских поселений, 

участковые уполномоченные полиции). 

1 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский», 

- Главы сельских 

поселений 

3. О проведении рейдов по проверке семей, состоящих 

на учете в ОДН, КпДН и ЗП, филиала ФКУ УИИ 

УФСИН России по УР,  оказание адресной помощи 

1 квартал - МО МВД РФ 

«Можгинский», 

- ОДС, КпДН и ЗП  

- филиал ФКУ УИИ 

УФСИН  России по 

УР 

 

4. О работе с семьями, находящимися в социально-

опасном положении, на территории                                     

МО «Можгинский район» 

2 квартал - ОДС, КпДН и ЗП 

- МО МВД РФ 

«Можгинский» 



 


