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Администрация Ю жского муниципального района

Межведомственная комиссия но профилактике правонарушений

ПРОТОКОЛ
совместного заседания антинаркотической комиссии 

Южского муниципального района и межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Южском муниципальном районе

от 22.12.2015 г. 

с 11-00 ч. до 12-00 ч.

Протокол №  5

Председательствовата заместитель главы администрации 
по вопросам культуры, образования, социальной сферы, молодёжи и спорта

В.А. Сысуева

На заседании присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии Ю жского муниципального района и 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ю жском  
муниципальном районе:

заместитель председателя, начальник отдела образования 
администрации Южского муниципального района

заместитель председателя, начальник отдела туризма, 
молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района

врач-нарколог наркологического кабинета г. Южа

начальник территориального управления социальной 
защиты населения по Южскому муниципальному району

начальник отдела по делам культуры 
администрации Южского муниципального района

С.В. Модин

С.Ч. Киселева 

Т.А. Венедиктова

Е.А. Модина

Е.П. Чернигина



ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Южского муниципального района

главный специалист по социальным вопросам, культуре 
и спорту администрации Южского городского поселения

начальник О УУП  и ПДН МО М ВД  РФ  «Южский»

начальник филиала по Южскому району
Ф К У  УИ И  У Ф С И Н  России по Ивановской области

и.о. начальника миграционного пункта У Ф М С  
по Ивановской области в Южском муниципальном районе

секретарь антинаркотической комиссии, 
директор М К У  «Южский молодёжный центр»

секретарь комиссии по профилактике правонарушений, 
главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района

Приглашенные:

старший оперуполномоченный Шуйского М РО  
по контролю за оборотом наркотиков

начальник отдела активной занятости 
О ГК У  «Южский центр занятости населения»

Корреспондент районной газеты «Светлый путь»

Н.Н. Потех и на

A.Б. Болтухов

B.П. Олейник

С.В. Лелюхина 

Ж .В . Седова 

А.В. Кожухина

А.Ю . Корулина

Ю .В. Шапагина

А.С. Голикова 

Н.А. Костров

I. О тчет о проводимых мероприятиях за 4 квартал 2015 года в сфере 
пропаганды здорового образа жизни и профилактике правонарушений в 
Ю жском  муниципальном районе

(Отдел образования. М О М ВД  РФ  «Южский», ГУС'ЗН, КДН и 311, «Южский ЦЗН», «Южская 
ЦРБ», «Южский молодежный центр», отдел туризма, молодежи и спорта, отдел культуры)

В образовательных учреждениях города и района подросткам, 
находящимся в социально опасном положении оказывается систематическая 
психолого-педагогическая помощь со стороны педагогов, педагогов-психологов и 
кураторов.



В  течение года организована работа школьных волонтерских объединений
«Волонтер держи руку на пульсе!»: пропаганда здорового образа жизни членами 
добровольческих отрядов в общеобразовательных учреждениях (в состав входят 
571 человек); разработка и изготовление буклетов, листовок, плакатов, памяток с 
информацией о проведении мероприятий, номерах «телефонов доверия», «единой 
горячей линии (г. Иваново) и электронных адресах правоохранительных органов; 
распространение материалов среди населения района, размещение листовок в 
местах массового скопления жителей.

В 4 квартале организованы районные соревнования по легкой атлетике, 
приняли участие в областных соревнованиях в рамках областной Спартакиады 
школьников, проведен школьный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные 
состязания», зональные Соревнования по мини-футболу и др.

Проведены всероссийский тематический урок подготовки детей к 
действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 25-й 
годовщине М ЧС России. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет. Всемирный день памяти «Нет жертвам ДТП», районный Всемирный 
день правовой помощи детям.

В течение октября проведена районная профилактическая операция 
«Внимание родители», в ноябре проведены все запланированные мероприятия 
операции «Лидер» в рамках 5 этапа оперативно-профилактическом операции 
«Несовершеннолетние».

В  рамках ученического месячника антинаркотической пропаганды 
состоялась единая районная уличная акция «Нет наркотикам!» в форме 
флешмоба, направленная на профилактику и предупреждение употребления 
наркотиков молодежью.

27.1 1.2015 года в отделе образования состоялась встреча с родителями, в 
отношении которых открыты случаи семейного неблагополучия. Тема круглого 
стола «Спайсы». Родителям была предоставлена информационная презентация и 
доклады на указанную тему.

Проведены мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом и к 
международному дню отказа от курения.

Межмуниципальный отдел М ВД  Р Ф  «Ю ж ский» сообщает, что ежедневно 
в ходе работы на административных участках инспекторами У У П  и ПДН 
проводятся мероприятия профилактического характера с целью сбора 
информации по выявлению преступлений и правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.



В  рамках проводимых профилактических мероприятий на постоянной
основе проводится отработка жилого сектора с целью выявления незаконных 
посевов наркосодержащих растений, выявление лиц причастных к употреблению 
и распространению наркотиков. Среди учащихся образовательных организаций 
совместно с врачом-наркологом, ответственным секретарем КДН и ЗП была 
проведена 3 I профилактическая беседа, прочитано 29 лекций об ответственности 
за совершение административных правонарушений и последствиях, наступающих 
при совершении противоправных действий, среди которых разъяснялось о 
недопущении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
заболевании хроническим алкоголизмом. Особое внимание уделяется 
мероприятиям проводимым в профессиональном колледже №40 г. Южи.

В  сентябре 2015 года в общеобразовательных школах города и района 
проводилось тестирование на предмет употребления учащимися наркотических 
средств. Таковых несовершеннолетних в результате тестирования не выявлено.

Совместно с сотрудниками О УР и У У П  проводились рейды по проверке 
мест массового скопления молодежи на территории г. Южи на предмет выявления 
лиц связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности проверялись, 
ресторан «Аркиван», «Славянка», «Крестьянка», автовокзал, общежитие, школа- 
интернат. Фактов употребления наркотических средств не выявлено.

Been за декабрь 201 5 года возбуждено 4 уголовных дела по ст. 228 У К  РФ, 
одно уголовное дело в отношении несовершеннолетних (переброс наркотического 
средства в ПК п. Талицы).

За 4 квартал 2015 года состоялось 6 заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и пищите их прав. За данный период рассмотрен 41 
протокол об административных правонарушениях на подростков, родителей и 
лиц их заменяющих (по ст. 5.35 ч. I КоАП РФ- 29. по ст. 20.22 КоАП РФ-1, по ст. 
20.21 КоАП РФ- 3, по ст. 6.10 ч I КоАП РФ-1, по ст. 6.24 ч. 1 КоАП Р Ф -I. по ст. 
7.17 K O A II РФ-1. по линии ГИВДД-5).

Обследовано 11 семей совместно с ТУСЗН. по результатам обследований 
открыто 9 случаев семейного неблагополучия.

На 21 декабря 2015 года в качестве безработных граждан в О Г К У  
«Ю ж ский  11311» зарегистрировано 202 человека. За 4-й квартал в службу 
занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 93 
человека, из них 68 - признаны в качестве безработных, трудоустроено 81 
человек. Занятыми на временных работах были 3 гражданина предпенсионного 
возраста. Получили услуги по профессиональной ориентации 135 человек. В  том 
числе: индивидуальные профконсультапии, посетили лекторий «Перспектива



выбора», приняли участие в информационных встречах, групповых
консультациях.

Получили услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 
11 безработных граждан

За 4 квартал 2015 года в наркологическом кабинете г Южа взято на 
диспансерный учет 18 человек, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, 
1 страдающий синдромом зависимости от наркотиков. Снято с учета 15 чел., 
страдающих зависимостью от алкоголя, 4 из них - с улучшением. 1 в связи со 
сменой места жительства, 7 - в связи со смертью, 3 - за отсутствием сведений 
более 10 лет ( лица старше 60 лет). На профилактический учет взято 9 человек, 
злоупотребляющих алкоголем, 2 чел., употребляющих наркотики.

С остоит на учете в настоящее время 505 чел., из них 7 чел., страдающих 
синдромом зависимости от наркотиков, 4 синдромом зависимости от ЛО В. 494 - 
от алкоголя.

В  отделении псиммов г. Ш уи пролечено 17 чел. с психотическими 
расстройствами, связанными с расстройствами, связанными с употреблением 
алкоголя В  наркологических стационарах г. Иванова пролечен 9 человек 
синдромом зависимости от алкоголя, 3 чел... с синдромом зависимости от 
героина. Прошли курс амбулаторного лечения от алкогольной зависимости 6 
человек.

Освидетельствовано на состояние алкогольного опьянения 49 человек, из 
них 6 водителей автотранспорта, наркотического опьянения - 2 чел. (2 результата 
положит.)

М К У  «Южский молодежный центр», отделом туризма, молодежи и спорта 
и отделом по делам кулыуры проведены все запланированные мероприятия в 
рамках профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни. 
Это тематические дискотски, творческие и рок концерты, спортивные программы 
и соревнования, книжные выставки, викторины, информационные беседы, 
дискуссии, выставки рисунков, театрализованные представления и пр.

КО М И С СИ Я РЕШ И Л А

1. Принять к сведению информацию о проводимых мероприятиях за 4 квартал 
2015 года в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике 
правонарушений в Южском муниципальном районе

2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.



II. Об освоении денежных средств, выделенных в 2015 году на реализацию 
мероприятии в сфере профилактики правонарушений

(отдел образования, администрация Южского г/п. отдел культуры, молодежный центр)

В  2015 году на реализацию подпрограммы «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» выделено 15 000 рублей. Денежные 
средства израсходованы полностью на проведение 16 районных плановых 
мероприятий.

МЬСУ «Южский молодежный центр» на реализацию программы 
«Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе» выделено 
10 000 рублей. Денежные средства израсходованы полностью на проведение 13 
мероприятий, согласно утвержденному плану с участием более 150 человек.

На 2015 год по подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории Южского городского поселения» программы 
«Безопасный город» запланирована общая сумма 25 тыс. руб. из них:

- выплата денежных вознаграждений гражданам, проживающим на 
территории Южского городского поселения, в связи с добровольной сдачей 
незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств. Запланировано-10 тыс. руб., освоено-0 руб.;

- мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма 
на территории Южского городского поселения. Запланировано 1 5 тыс. руб.. 
освоено-0 руб. (разработка, изготовление, приобретение буклетов, брошюр, 
памяток, плакатов, банеров направленных на профилактику правонарушений, 
профилактику межнациональных конфпиктов, а так же защиту от терроризма и 
экст ремизма;

- информирование граждан о состоянии о криминальной обстановке на 
территории Южского городского поселения через СМ И. Запланировано-5 тыс. 
руб., освоено-0 руб.;

- организация и проведение городского конкурса «Лучший добровольный 
дружинник в сфере ораны общественного порядка». Запланировано-7 тыс. руб., 
освоено-0 руб.;

- содействие проведению межнациональных детских и молодежных 
мероприятий. Запланировано 3 тыс. руб., освоено-0 руб.

М БО У ДОД «Южская Детская школа искусств» установлено 2 видеокамеры, 
одна просматривает улицу, другая установлена в здании, подсоединена к 
компьютеру директора. Денежные средства 30 000 рублей освоены в полном 
объеме.



КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1 Принять к сведению информацию об освоении денежных средств, 
выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений

I I I .  О мерах антитеррористической, противопожарной безопасности 
учреждений культуры  в период проведения мероприятий с массовым 
пребыванием граждан

(отдел культуры)

В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья населения в 
период проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан 
администрацией Южского муниципального района утверждено постановление от 
15.12.2015 № 742-п «Об организации проведения новогодних праздников и 
)имнего отдыха детей и подростков 2015-2016 г.»

'утвержден план мероприятий проведения новогодних праздников и 
зимнею отдыха, предоставляемый отделами администраций, учреждениями 
культуры и образования. Во всех учреждениях взято под особый контроль 
соблюдение противопожарных и антитеррористических норм и правил.

В период новогодних праздников организовано дежурство персонада 
муниципальных учреждений, силами МО МВД РФ  «Южский» будет обеспечено 
соблюдение законности и правопорядка во время проведения массовых 
мероприятий.

В каждом учреждении культуры утвержден приказ о мерах 
противопожарной и антитеррористической направленности при проведении 
массовых мероприятий в период новогодних каникул. Назначены приказом 
ответственные лица, даны инструктажи.

''Силен контроль за пропускным режимом, тщательно проверяется 
поступающее имущество на предмет наличия подозрительных предметов.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о мерах антитеррористической. 
противопожарной безопасности учреждений культуры в период проведения 
мероприятий с массовым пребыванием граждан

2. Руководителям учреждений культуры принять исчерпывающие меры по 
подготовке и приведению мест проведения Новогодних и Рождественских 
мероприятий с массовым пребыванием людей в соответствии с требованиями 
законодательства о пожарной и антитеррористической безопасности



IV . О  принимаемых мерах по противодействию нелегальной миграиии на 
территории Ю жского муниципального района

(М О  М ВД  Р Ф  «Южский», миграционный пункт У Ф М С  по Ивановской области в Южском м/р)

В целях противодействия нелегальной миграции сотрудниками МО МВД 
РФ «Южский» и миграционного пункта УФМС по Ивановской области в Южском 
муниципальном районе регулярно проводятся профилактические операции, такие 
как: «Нелегальный мигрант», «Иностранец», «Жилой сектор», «Маршрутка», и 
«Дача-Огород». Все мероприятия направлены на выявление и пресечение 
нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, как 
иностранными гражданами, так и гражданами Российской Федерации, 
принимающими иностранных граждан либо привлекающими их к трудовой 
деятельности, пресечения и недопущения фактов незаконного проживания 
иностранных граждан, фактов фиктивной регистрации.

По результатам проводимых мероприятий сотрудниками миграционною 
пункта УФМС по Ивановской области в Южском муниципальном районе 
выявлены следующие нарушения: по ст.18.8.ч.1 (не своевременно подали 
уведомление о подтверждении проживания на территории РФ) I протокол, по 
ст. 18.20 (нарушение срока подачи документов на оформление патента о 
разрешении на работу) 3 протокола, по ст. 18.9. ч.4 (работодателями не продлен 
миграционный учёт иностранных работников по патентам о разрешении на 
работу) 6 протоколов, по ст. 18.9. ч.З (незаконное предоставление жилого 
помещения иностранным гражданам) - 1 протокол.

Сотрудниками МО МВД РФ «Южский» по ст. 18.8.4.1 составлено 8 
протоколов.

противодействию нелегальной миграции на территории Южского 
муниципального района

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о принимаемых мерах по

Председатель комиссии В.А. Сысуева

секретарь комиссии 
по профилактике правонарушений А.Ю. Корулина

секретарь антинаркотической комиссии А.В. Кожухина


