
Итоги работы комиссии по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе  

за 9 месяцев 2019 года 

  

 В целях совершенствования многоуровневой системы профилактики правонарушений, 

укрепления законности и правопорядка на территории района, осуществляются мероприятия,  

предусмотренные подпрограммой «Профилактика правонарушений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-

2035 годы, утвержденной постановлением администрации Шемуршинского района от 29 декабря 

2018 г. № 597. К основным мероприятиям подпрограммы «Профилактика правонарушений в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики»  отнесены: дальнейшее развитие многоуровневой 

системы профилактики правонарушений; профилактика и предупреждение рецидивной 

преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы; профилактика и 

предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения; социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и 

бытовом устройстве; помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми; информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и 

повышение уровня правовой культуры населения; осуществление отдельных полномочий по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность. 

 Комиссия по профилактике правонарушений администрации Шемуршинского района 

проводит свою работу в соответствии с перспективными и текущими планами работ. Комплекс 

организационно-практических мероприятий по профилактике правонарушений осуществляется 

комиссией с целью координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, Советов профилактики, созданных в 

образовательных учреждениях и сельских поселениях. На заседаниях районной комиссии 

заслушиваются главы сельских поселений, руководители школ, сотрудники правоохранительных 

органов о профилактике правонарушений и преступлений на территории Шемуршинского района.  

 В соответствии Планом за 9 месяцев текущего года  было проведено три  заседания 

комиссии по профилактике правонарушений и было рассмотрено семь  вопросов: 

 1. Об эффективности реализации в 2018 году  подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и противодействие преступности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республике» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2015 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

16 января 2015 г. № 12, и муниципальных программ, направленных на профилактику 

правонарушений. 

 2. Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 3. Об итогах деятельности Советов профилактики правонарушений при сельских 

поселениях Шемуршинского района в 2018 году. 

4. О проводимой работе по профилактике правонарушений в образовательных 

организациях Шемуршинского района. 

5. О деятельности субъектов профилактики по противодействию правонарушениям и 

преступлениям в сфере семейно-бытового насилия, профилактике тяжких и особо тяжких 

преступлений в быту. 

 6. О ходе реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы 

Шемуршинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

 7. О деятельности добровольческих (волонтерских) движений,  в том числе молодежных 

общественных объединений,  в сфере профилактики правонарушений. 

 

 В целях профилактики правонарушений и преступления в сельских поселениях проведено 

90 заседаний Советов профилактики.  



 Комиссией по профилактике правонарушений организовано взаимодействие с субъектами 

профилактики. Представителями органов местного самоуправления совместно со специалистами 

КДН, органов опеки и попечительства, отдела образования и молодежной политики в сельских 

поселениях проводятся профилактические беседы по вопросам укрепления общественного 

порядка, профилактики правонарушений несовершеннолетних. Результаты проведения Дней 

профилактики обобщаются и рассматриваются на заседаниях районной комиссии по 

профилактике правонарушений. Представители органов местного самоуправления принимают 

участие в заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в ходе 

проведения комиссиями различных мероприятий. 

 На территории района создана межведомственная группа при прокуратуре района по 

профилактике правонарушений и преступлений, в том числе семейно-бытовой сфере. 

Сотрудниками полиции совместно с субъектами профилактики на постоянной основе 

проводятся рейды (в том числе ночные) по охране общественного порядка и проверке мест 

концентрации молодежи. В том числе рейды по проверке торговых точек на предмет выявления 

продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий, допущения 

нахождения несовершеннолетних на объектах, осуществляющих реализацию алкогольной 

продукции и в общественных местах без сопровождения родителей после 23 часов. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетней молодежи в возрасте от 14 

до 18 лет является одним из важнейших направлений Ведомственной целевой  программы 

содействия занятости населения Шемуршинского района. 

С целью профилактики правонарушений, приобщения к здоровому образу жизни, на 

территории района проводятся многочисленные просветительные, развлекательные, культурно-

массовые, спортивные мероприятия с привлечением всех слоев населения. 

 В средствах массовой информации размещаются материалы о результатах деятельности 

правоохранительных органов, проводятся социальные акции, направленные на профилактику 

правонарушений.  В районной газете «Шамарша хыпаре» регулярно публикуются статьи о 

результатах соревнований, проводимых мероприятий в Шемуршинском районе.  

Одним из наиболее важных факторов профилактики является занятость обучающихся в 

свободное время, поэтому большое внимание уделяется вовлечение детей в кружки и секции.  

Ребята посещают кружки «Юный друг пожарных», «Театральный, кукольный театр 

«Шапарлансем», «Шахматная школа», «История школы», «Юный инспектор движения», «Зеленые 

ладошки», «Альтаир», «Фламинго», «Мастерская добрых дел», «Хор», «Юный физик», «Чудеса 

химии», Волонтеры «ООН». 

С целью пропаганды здорового образа жизни и формировании негативного отношения к 

вредным привычкам в период с апреля по май 2019 года в образовательных учреждениях района 

прошел антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков».  В школах размещены 

информации «Уголок профилактики вредных привычек», были оформлены выставки «Быть 

здоровым – это модно»,  на школьных сайтах имеются номера телефонов «Служба доверия», 

размещены информации о проведении месячника. 

Субъектами профилактики на родительских собраниях были проведены разъяснительно- 

информационные беседы с родителями учащихся по теме «Подростковый возраст как фактор 

риска формирования зависимого поведения (на примере ПАВ)». Работа строится в тесном 

контакте со специалистами КДН, инспектором ПДН, участковым уполномоченным полиции, 
родителями. 

В настоящее время в районе действуют 8 волонтерских объединений, где зарегистрировано 

222 волонтера. Это обучающиеся школ и рабочая молодежь. Всего за отчетный период 

волонтерами было организовано и проведено 80 мероприятий различной направленности. 

Добровольцами волонтерских отрядов были проведены более 20 мероприятий по 

противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ, употребления табака, 

алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, что является наиболее эффективной 

формой профилактической работы в молодежной среде. Волонтеры принимают активное участие 

в работе молодежных форумов: «Молгород», «21 регион. Точка роста», «Ты предприниматель». 

 Все субъекты профилактики и все сельские поселения района предоставляют в комиссию 

информацию о проделанной работе по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и сведения о выявленных неблагополучных семьях. Активная работа всех 

субъектов профилактики правонарушений среди подростков позволяет удерживать детей от 



попадания в асоциальные компании, совершение преступлений, употребления алкоголя и 

наркотиков, а также дает им возможность лучше адаптироваться в обществе. Проведение 

мероприятий в данном направлении помогает снизить риск социального сиротства, восстановить 

потенциал семьи, предупредить возникновение таких асоциальных явлений, как безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних.  

 В бюджете Шемуршинского района на реализацию подпрограммы «Профилактика 

правонарушений и противодействие преступности в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» на 2019 год предусмотрены средства в размере 272500,00 рублей, из которых 

освоено 161264,00 рублей. 

 По итогам 3 квартала  на территории Шемуршинского района зарегистрировано 551 

административных правонарушений, зарегистрировано преступлений – 69, несовершеннолетними 

– 0, совершившими ранее – 39.  

 По состоянию на 01 октября 2019 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации состоят 26 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых воспитываются 56 детей, из них поставлено на учет в отчетном периоде – 7 

семей. 

 За несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном учете, на учете в КДН, 

закреплены общественные воспитатели из числа педагогических, медицинских работников, 

депутатов Собраний, депутатов сельских поселений и работников правоохранительных органов 

Шемуршинского района.  

 29 марта 2019 года в соответствии с постановлением администрации Шемуршинского 

района № 145 утвержден порядок межведомственного взаимодействия при оказании медико-

социальной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, в Ше 

муршинском районе Чувашской Республики. 

 Создана рабочая группа по реализации акции «Безопасность детства» в Шемуршинском 

районе в соответствии с распоряжением администрации Шемуршинского района от 31 мая 2019 

года № 131-р с целью проведения с 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года на территории 

Шемуршинского района акции «Безопасность детства». 

Постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 27 

июня 2019 года № 291  утвержден график дополнительных профилактических рейдов, 

направленных на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних детей Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 Работники отдела полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский» 

совместно с членами КДН и ЗП, специалистом опеки и попечительства обследуют 

неблагополучные семьи, с которыми проводятся профилактические беседы, участвуют в рейдах по 

выявлению фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, принимают участие в 

мероприятиях с целью контроля поведения несовершеннолетних в общественных местах. 

 Органы местного самоуправления Шемуршинского района совместно с отделением 

полиции по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский», филиала ФКУ УИИ УФСИН 

России по Чувашской Республике-Чувашии проводят совместные совещания по вопросам 

профилактики правонарушений среди лиц, состоящих на учете в УИИ. В настоящее время 

остается проблема исполнения наказания в виде исправительных работ в связи сложностью 

трудоустройства осужденных по причине отсутствия рабочих мест на предприятиях 
Шемуршинского района. 

 В соответствии с Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 г. № 97 «О 

регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране 

общественного порядка на территории Чувашской Республики» и в целях содействия 

правоохранительным органам в предупреждении правонарушений и обеспечения правопорядка на 

территории Шемуршинского района  народные дружинники принимали участие в охране 

общественного порядка. Численность дружинников составляет 10 человек, что соответствует 

рекомендации МВД по Чувашской Республике. В общем числе доля выхода народных 

дружинников в месяц составляет 100 %. Предусмотрено финансирование в размере 31500,00 

рублей, которые освоены в полном объеме. 


