
Итоги работы комиссии по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе  

за 12 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 12 месяцев текущего года  было проведено четыре  

заседания комиссии по профилактике правонарушений. 

 В целях профилактики правонарушений и преступления в сельских поселениях 

проведено 108 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 304216,00 рублей, которые 

освоены в полном объеме. 

 За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 93 преступления (+3,3%), против 90 за 

аналогичный период прошлого года. Процент раскрытия составил 90,6% против 92,5% за 

АППГ.  

Основную долю в структуре преступности составляют хищение чужого имущества – 

23,6% (22 факта), кражи – 16,1% (15 фактов), умышленное причинение легкого вреда 



здоровью – 4,3% (4 факта), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 4,3 %  (4 

факта) от общего числа преступлений.   

Всего за текущий период приостановлено 8 уголовных дел (АППГ - 7), из них 

следствие обязательно 5 против 4, следствие необязательно 3 против 3. Раскрыты все 

побои, умышленные причинения тяжкого вреда, средней тяжести и легкого вреда здоровью, 

разбой, преступления в сфере незаконного оборота оружия, нарушения ПДД и эксплуатация 

транспорта.       

Не допущено фактов убийств (АППГ 1), истязаний (АППГ 1), изнасилования (АППГ 0), 

краж АМТС (АППГ 0), грабежей (АППГ 1), хулиганства (АППГ 0), вымогательства (АППГ 0), 

поджогов (АППГ 1).       

За текущий период в общественных местах совершено 21 преступление АППГ (23, -

8,6%). На 2 факта меньше совершено уличных преступлений (16 фактов против 18). Доля 

таких преступлений, от общего числа зарегистрированных составила 22,5% (АППГ – 25,5%). 

 На 100% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой 

лиц совершено 2 преступления против 3 за АППГ.  

На -7,9% меньше совершено преступлений лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, ими  совершено 35 преступлений (АППГ – 38), ранее судимыми лицами  

совершено 46 преступлений против 53 за АППГ, снижение на 13,2%.    

 Всего, без учета подразделения ГИБДД, выявлено и составлено 693 административных 

протоколов (АППГ 832), что на 16,7% меньше чем в прошлом году. В целях профилактики 

преступлений, совершаемых в общественных местах и лицами, находящимися в состоянии 

алкогольною опьянения, проводится постоянная работа по выявлению правонарушений в 

области антиалкогольного законодательства. Сотрудниками полиции в данной сфере 

выявлено и  составлено 323 административных протоколов  против 385 за АППГ, снижение 

составляет 16,1%.            

 В целях недопущения преступлений в общественных местах и на улицах 

осуществлялся контроль за выявлением и пресечением правонарушений, предусмотренных ст. 

20.1 КоАП РФ, так по данной статье составлено 61 административный протокол (АППГ- 79), 

снижение на 22,8%.    

Особое внимание уделяется на изъятие с улиц нетрезвых лиц, недопущению 

совершения ими и в отношении них преступлений.  

 По состоянию на 31 декабря 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 55 детей, из них поставлено на учет 

в отчетном периоде – 7 семей (АППГ – 23 семей, детей в семье – 53). 

Комиссией по профилактике правонарушений в Шемуршинском районе совместно с 

субъектами профилактики, в том числе Оп по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» продолжена целенаправленная профилактическая работа с лицами, ранее 

судимыми за совершение краж, проводится отработка данных лиц на предмет их  

причастности  к совершению неочевидных преступлений, зарегистрированных на территории 

района. Запланирован повторный анализ приостановленных уголовных дела, для определения 

наиболее перспективных к раскрытию и организации комплекса оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению лиц, их совершивших.      

 В целях профилактического воздействия направленного на предупреждение 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья личности, будет 

продолжена целенаправленная работа по выявлению уголовных посягательств на жизнь и 

здоровье граждан, по которым возможно применение правовых мер, упреждающего 

характера.      

Принимаются меры профилактического воздействия на лиц, ранее совершивших 

преступления. Организован контроль всех лиц, состоящих на учете. В данном направлении 

ведется взаимодействие с главами сельских поселений, налажена работа Совета 

профилактики, привлекаются также и члены народной дружины.    

 Обеспечивается постоянный контроль за разрешением материалов проверок, особое 



внимание обращается на качество и соблюдение сроков при рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлениях и обеспечение иных прав граждан.  

 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.  

 За 2019 год 99 выходов в семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

обследовано 205 семей, в которых воспитываются 615 детей. 

 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. 

11 апреля 2019 года Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Туслах» Шемуршинского района 

Чувашской Республики и администрация Шемуршинского района Чувашской Республики, 

заключили договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг для детей состоящих на 

различных видах профилактического учета на сумму 6000 рублей предусмотренная в 

подпрограмме «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в МП «Обеспечение общественного порядка и противодействии 

преступности».  

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. 

Так же с 27 июня 2019 года по 27 августа 2019 года проводились дополнительные 

профилактические рейды, направленные на сохранение жизни и здоровья 

несовершеннолетних детей Шемуршинского района Чувашской Республики. 

Во всех образовательных учреждениях Шемуршинского района была проведена 

проверка работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Во всех школах составлен план работы по профилактике и 

предотвращению правонарушений и преступности несовершеннолетними на 2018-2019 

учебный год, классными руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых классных часов и 

индивидуальные беседы. Ведется целенаправленная работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ ежегодно в общеобразовательных учреждениях Шемуршинского 

района проводятся социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  в возрасте от 15 лет. В 2018-2019 учебном году из 252 

учащихся, тестирование прошли 246 учащихся района, не прошли тестирование 6 учащихся 

по причине болезни. 

 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. 

На страницах районной газеты «Шемуршинские вести» опубликовано 36 статей, 

освещающих деятельность ОВД, также широко используются возможности интернет ресурсов 

– информация передается в межмуниципальный отдел «Батыревский» для публикации на 



официальном сайте, также налажено тесное взаимодействие с пресс-центром администрации 

Шемуршинского района. 

 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 

34020,00 рублей, которые освоены в полном объеме. 

 

 

 

Председатель комиссии по профилактике  

правонарушений в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики                     В.В.Денисов 
 


