
Ивановская область 
Администрация Южского 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 31.03.2016 г. Протокол №

с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Председательствовал начальник отдела туризма, молодежи и спорта

С.Ч. Киселева

На заседании присутствовали:

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

заместитель председателя, начальник отдела образования 
администрации Южского муниципального района

врач-нарколог наркологического кабинета г. Южа

начальник территориального управления социальной 
защиты населения по Южскому муниципальному району

И.о. начальника отдела по делам культуры 
администрации Южского муниципального района

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

начальник ОУУ11 и Г1ДН МО МВД РФ «Южский»

С.В. Модин 

Т.А. Венедиктова

Е.А. Модина

М.II. Андреева

Н.Н. Потехина 

В.II. Олейник



председатель Южского районного Совета 
МОООГО ДОСААФ России 

секретарь антинаркотической комиссии, 
директор МКУ «Южский молодёжный центр»

Г1р иг лашен ные:

старший оперуполномоченный Шуйского МРО 
по контролю за оборотом наркотиков 

начальник отдела активной занятости 
ОГКУ «Южский центр занятости населения» 

Корреспондент районной газеты «Светлый путь»

В.И. Блоха

А.В. Кожухина

Ю.В. Шалагина

А.С. Голикова 

JI.E. Кузнецова

I. Отчет о проводимых мероприятиях за 1 квартал 2016 года в сфере пропаганды  
здорового образа жизни и профилактике правонаруш ений в Ю жском

муниципальном районе

(МО МВД РФ «Ю жский». ТУСЗН. «Южская ЦРБ». «Ю жский ЦЗН». отдел туризма, молодежи 
и спорта, отдел образования, «Ю жский молодежный центр», КДН и 311, отдел культуры)

МО М ВД  Р Ф  «Ю ж ский» в 1 квартале 2016 года на территории Ю жского 
муниципального района проводились профилактические мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. Организованы и проведены вечерние рейды силами ОУР. 
УУП. ПДН и ГПК’ с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей (всего 
проведено 14 рейдов). Кроме этого ежедневно осуществлялась проверка несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН. Организованы рейдовые отработки мест концентрации 
несовершеннолетних и молодежи. В ходе рейдов по местам концентрации молодежи выявлены 
и составлены адмш истративные протоколы на несоверш еннолетних-14. на взрослых лиц. 
которые вовлекли несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, на них составлены 
административные протоколы по с. 6.10 ч. 1 КоАП РФ. О р 1 анизованы проверки осужденных 
лиц. состоящих на учете в МРУ ИИ. а также лиц. находящихся под административным надзором 
в МО МВД РФ «Ю жский». и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Проверено 6 
человек.

В учебных заведениях города и района проведено 49 лекций правовой направленности. 
Проводились индивидуальные беседы с подростками, состоящими на учете в ПДН. в том числе 
состоящие на учете за употребление спиртных напитков. В школах города и района проведено 
анкетирование учащихся.

С законными представителями, употребляющими спиртные напитки, проведена 
профилактическая работа, в том числе индивидуальная работа врачом -  наркологом, работа при 
посещении по месту жительства, даны соответствующие рекомендации.

Ежедневно в ходе работы административных участках инспекторами ПДН. УУП 
проводятся мероприятия профилактического характера с целью сбора информации по 
выявлению преступлений и правонарушений в сфере НОН.

В рамках проводимых профилактических мероприятий на постоянной основе 
проводится отработка жилого сектора с целью выявления лиц причастных к употреблению и 
распространению наркотиков. Особое внимание уделяется мероприятиям, проводимым в



Южском технологическом колледже. Среди учащихся было проведено 5 профилактических 
бесед, прочитано 7 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, потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также заболевание 
хроническим ал ко го j i и з м о м .

Совместно с помощником начальника по кадрам Мазаевой Е. В. организована и 
проведена экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. в том числе 
судимых подростког в читальный зал детской библиотеки, где располагалась передвижная 
выставка фоторабо т сотрудников У М ВД Росси и по Ивановской области «Открытый взгляд». 
Цедыо выставки поднять имидж профессии, сложной, но очень интересной, требующей 
творческий подход к делу.

Совместно с сотрудниками ОУР и УУП. было проведено 6 рейдов по проверке мест 
массового скопления молодежи на территории г. Южа на предмет выявления лиц связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, в частности проверялись ресторан «Аркиван». «Славянка». 
«Крестьянка», автовокзал, общежитие, школа-интернат. Фактов хранения и распространения 
наркотиков в ходе проверок не выявлено. За отчетный период составлено 2 административных 
протокола по статье 6.9 КоАП РФ употребление наркотических и психотропных веществ.

Территориальны м управлением социальной защ иты населения по Ю жскому  
муниципальному району проводится работа по проверке фактов семейного неблагополучия, а 
также индивидуальная профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними по случаям 
неблагополучия, переданным на сопровождение в ГУС’ЗН и Ю жский филиал ОГКУ «Центр по 
обеспечению деятельности ТОСЗН». направленная в том числе и на пропаганд}- здорового 
образа жизни, профилактику наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних.

ТУСЗН формирует и ведет муниципальный банк случаев семейного неблагополучия. 
Работа с каждой семьей и несовершеннолетним проводится соответствии с индивидуальным 
планом. В 1 квартале (по состоянию на 30.03.2016) в муниципальном банке открыто 5 случаев 
семейного неблагополучия, закрыто 4 случая, в том числе с улучшением -  3. а 1 - - в  связи 
спомещением подростка на принудительное лечение в специализированнее медицинское 
учреждение.

В настоящее время в работе находится 11 случаев неблагополучия в отношении семей и 
несовершеннолетних, в которых воспитывается 18 детей. Среди 1 1 случаев неблагополучия 5 
находятся на сопровождении в ТУСЗН. Также на сопровождении в ТУСЗН находятся 10 
случаев неблагополучия в отношении семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в 
муниципальном банке семей (несовершеннолетних), находящихся в социально-опасном 
положении.

ТУСЗН является соисполнителем плана индивидуальной профилактической работы по 5 
случаям неблагополучия, находящимся на ведении в образовательных учреждениях -  1 из 
банка случаев небла: ополучия, 4 из банка СОН. В ходе профилактической работы с данными 
семьями в отчетный периоде проведено:
- обследование жилищ но-бытовых условий жизни семей -  31;
- профилактических бесед -  75;
- направлено в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия -  3 ребенка 
(профильная смена «Игнатьевский») из семей, состоящих на учете в муниципальном банке 
случаев семейного неблагополучия.

Также с данными семьями постоянно проводится работа по оказанию содействия в 
трудоустройстве, прохождении курса лечения детей и родителей, оказазния государственной 
помощи, оказания содействия в оформлении мер социальной поддержки, в оформлении 
документов и др.
18 февраля 2016 года специалисты ТУСЗН совместно со специалистами Шуйского центра 
подготовки приемных родителей и зам етаю щ и х  семей приняли \ ч а е т е  в семинаре, 
организованном на базе ОГКУ «Ю жский ЦЗН» на тему «Портрет успешного родителя». В 
семинаре приняли участие 14 опекунов и приемных родителей, а также их несовершеннолетние 
дети.



За 1 квартал 2016 года в наркологическом кабинете г.Ю жа взято на диспансерный учет 
9 человек, страдающих синдромом зависимостью от алкоголя, страдающих синдром 
зависимости о г алкоголя. Снято с учета 81 чел., страдающих зависимостью от алкоголя. 9 из 
них с улучшением. 10 в связи со сменой места жительства. 5 в связи со смертью, 57 за 
отсутствием сведений более 10 лет (лица старше 60 лет). На профилактический учет взято 2 
человека злоупотребляющих алкоголем. Состои т на учете в настоящее время 431 чел., из них 7 
чел., страдающих синдромом зависимости от наркотиков. 4 синдромом зависимости от ЛОВ, 
420 от алкоголя. В отделении психозов 11В г. Шуи пролечено 9 человек с психотическими 
расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. В паркологических стационарах г. 
Иваново пролечено 10 человек с синдромом зависимости от алкоголя. Прошли курс 
амбулаторного лечения от алкогольной зависимости 6 человек. Освидетельствовано на 
состояние алкогольного опьянения 86 чел., из них 1 водитель автотранспорта. Проведена беседа 
с педагогами в школе №  2 о наркозаболеваемости и профилактике среди подростков.

По состоянию на 31 марта 2016 года в качестве безработных граждан в ОГКУ  
«Ю жский ЦЗН» зарегистрировано 226 человек.
За первый квартал в службу занятости населения района за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 195 человек, из них 122 - признаны в качестве безработных, трудоустроено 
92 человека. Занятыми на временных работах были 3 гражданина, в общественных работах 
участвовали 5 человек.

Получили \ с г> ги по профессиональной ориентации 165 человек. Они получили 
индивидуальные профконсультации. посетили лекторий «Перспектив® выбора», приняли 
участие в информационных встречах, групповых консультациях. Получили услуги по 
социальной адаптации и психологической поддерж ке- 2 5  безрабо тных граждан.

Направлены на курсы профессионального обучения 19 безработных граждан и 2 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
Обучение организовано по профессиям: швея, продавец продовольственных 'товаров, частный 
охранник, парикмахер, делопроизводитель, бухгалтер ( со знанием 1C б ухгалтерии), оператор 
котельной.

В течение 1 квартала проведены следующие мероприятия:
С’ учащимися образовательных учреждений:
- По приглашению школ, проведены групповые консультации по профессиональному 
самоопределению д;.я учащихся 8 класса средней школы JSTv 2 г.Южи и 10 класса средней 
школы №  1 г.Южи. Ш кольники получили подробную информацию о программах и услугах 
службы занятости для несовершеннолетних граждан и порядке их получения, о ситуации на 
рынке труда, востребованных профессиях. Учащиеся 10 класса прошли компьютерное 
тестирование. Специалист по профессиональной ориентации рассказала о правилах выбора 
профессии и возможных ошибках, допускаемых выпускниками при этом. Даны рекомендации 
по проектированию профессионального пути. В завершении встреч проведены 
профориентационные игры «Знаешь ли ты мир профессий?». Но итогам диагностики даны 
рекомендации по выбору профессии с учетом их профессиональных интересов, склонностей и 
способностей, а также востребованности на рынке труда. Для ребят были организованы 
экскурсии по центру занятости населения. С особым интересом они работали по подбору 
вакансий в информационном киоске. Им была предоставлена подробная информация о 
государственном портале для поиска работы «Работа в России».
- 26 февраля 2016 года и 10 марта состоялись Дни профориентации (мини-ярмарка 
образовательных услуг) в Ю жском технологическом колледже. Всего в мероприятии приняли 
участие более 160 учащихся 8. 9 и 10 классов школ города.
Знакомство с учебным заведением и специальностями (профессиями), по которым проводится 
обучение, проходило в форме путешествия по Дому профессий. Ребята участвовали в 
викторинах и конкурсах, мастер классах, организованных педагогами и мастерами 
производственного обучения колледжа.



- С целью оказания помощи в социализации и профессиональной ориентации учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 25 марта состоялась групповая работа с 
выпускниками 9 класса Ю жской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- 
интерната VII] вида «Проблему решаем вместе!». М ероприятие проходило в Южском центре 
заня '1 ости населения.
Ребята получили информацию о направлениях работы службы занятости, перечне 

необходимых документов для получения государственных услуг, о ситуации на рынке труда, 
востребованных профессиях. Особое внимание было уделено престижности рабочих 
профессий. Проведена викторина «Угадай профессию». Ш кольники познакомились с 
правилами выбора профессии, прошли тестирование на самоопределение. По итогам 
диагностики даны рекомендации по выбору профессии. Подростки получили информацию об 
учебных заведениях Ивановской области, где они могли бы продолжить обучение и получить 
профессиональное образование с учетом своих возможностей, а также о краткосрочных курсах 
профессиональной подготовки по направлению службы занятости.
2. С безработными гражданами:
- 8 февраля в помещении Ю жского центра занятости населения прошел семинар-практикум под 
названием «М ечта.Призвание.Профессия». Организовано мероприятие по инициативе 
Холуйского филиала ГОУ ВПО «Высшая школа народных искусств». На встречу были 
приглашены безработные граждане, учащиеся 10 класса средней школы №  3 города Южа. 
Директор Холуйского филиала ВШ Н И А.А. Николаева рассказала об истории создания 
филиала, условиях поступления и обучения в учебном заведении. Собравшимся был 
продемонстрирован |зильм о Высшей школе народных искусств -• головном учреждении, 
находящемся в Санк.-1 IcTepoypi е. Преподаватели и студенты отделения лаковой миниатюры и 
отделения художественной вышивки провели мастер-классы по технологии лаковой 
живописи, ручной вышивки.
- 4 марта, в преддверии международного Дня женщин, ОГКУ «Ю жский ЦЗН» провел 
информационную встречу с безработными женщинами «Этот прекрасный женский лик». 
Ж енщин проинформировали о ситуации на рынке труда.- востребованных профессиях, о 
программах и услхгах службы занятости по содействию занятости данной категории 
безработных граждан. Были даны рекомендации по самостоятельному поиску работы и 
достижению успешности в трудоустройстве, одним из которых является умение «себя подать». 
Слушателями курсов, обучающимися парикмахерскому мастерству, был организован мастер- 
класс. В рамках проведения мероприятия состоялась ярмарка вакансий учебных мест по 
профессиям: швея, оператор ЭВМ. делопроизводитель, бухгалтер со знанием 1C. Специалисты 
ЦЗН рассказали об условиях направления и обучения на курсах профессионального обучения и 
дополнительного профобразования безработных граждан. возможностях дальнейшего 
трудоустройства, ответили на вопросы участников.
- В 'течение отчетною  периода состоялись 3 ярмарки вакансий: одна - учебных мест, одна -  
специализированная ярмарка для женщин с ООО «Эрида» (г.Приволжск), одна - для ООО 
«Ивановская лесопромышленная компания» (п.Палех). Всего в них приняли участие 83 
человека.
Привлечение денеж ных средств: На выплату пособия по безработице в первом квартале 2016 
года израсходовано 1562.5 тыс. руб. из средств федерального бюджета. На проведение 
оплачиваемых общественных работ -  43.3 тыс. руб.. в том числе средств областного бюджета -  
3.8 тыс. руб.. средств работодателей -  39.5 тыс. руб.На временное трудоустройство 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направлено -  22,4 тыс.руб.. в 
том числе средств об iucthoto бюджета - 2.5 тыс.руб.. средств работодателей - 19.9 тыс.руб.

Отделом туризма, молодежи и спорта за 1 квартал 2016 года проведена следующая
работа:
- 5 января на спортивной базе г. Южи прошли районные соревнования по жимовому двоеборью 
и становой тяге памяти ( ’амарина Юрия Григорьевича. Соревнования проводились при 
поддержке отдела и р и зм а .  молодежи и спорта администрации Ю жского муниципального



района и М БО У Д О Д  «Детский оздоровительно - образовательный (профильный) центр» г. 
Южи. Участие приняли 14 человек, среди них были и девушки:
-7 января состоялся традиционный 24-й рождественский турнир по настольному теннису. В 
этом году к южанам присоединились и пестяковцы. Всего играли 16 человек;
- 23 января на спортивной базе г. Ю жа состоялось торжественное открытие муниципального 
центра тестирования норм Г'ГО. В ходе мероприятия проведена зарядка с кандидатом в мастера 
по лыжному спорту, легкой атлетике, летнему и зимнем} многоборью, многократным 
чемпионом Ивановской области, затем учащиеся 11-х классов, более 50 человек, прошли 
тестирование в таких видах испытаний как: подтягивание, рывок гири, отжимание, наклон 
вперед из положения стоя, прыжок в длин} с места, поднимание туловища из положения лежа 
на спине. Все испытания прошли успешно:
- с целью популяризации игровых видов спорта и выявления сильнейших спортсменов с 13 по 
14 февраля на спортивной базе М БОУДО «ДООЦ» состоялся традиционный турнир по мини- 
футболу «Русская зима-2016». Участие приняли 5 команд: г. Родники, п. Савино, п. Талицы и 
две Ю жских команды (юниоры и взрослые). Соревнования проводились по круговой системе, в 
соответствии с действую щ ими правилами. Победителю и призерам были вручены кубки, 
медали и грамоты:
- 18 февраля совместно с М ОО ОГО Д О СА А Ф  проведены районные соревнования прикладной 
эстафеты среди руководителей организаций и предприятий города и района. В эстафете 
приняли участие семь команд. Места распределились следующим образом: 1 место-М ВД 
«Ю жский», 2 м е с т о - 0 0 0  «Управляющая компания», 3 место «Ю жский центр социального 
обслуживания»;
- в целях развития рыболовного ’туризма и популяризации рыболовного спорта как вида 
активного проведения досуга и здорового образа жизни населения 26 марта на озере Святое с. 
Мугреевский Ю жского муниципального района состоялись ф адиционны е соревнования по 
спортивному лову рыбы на мормышку «Рыболовный чу р -  Ю жа 2016». Зарегистрировалось 60 
участников -  из населенных пунктов области и района. В командных соревнованиях первое 
место заняла команда Ивановского рыболовно-спортивного клуба-1. второе место -  команда 
Ивановского рыболовно-спортивного клуба-2, а третье место оказалось у команды 
«Комсомольск».

В образовательных учреждениях города подросткам, находящимся в социально 
опасном положении, оказывается систематическая психолого-педагогическая помощь со 
стороны педагогов, педагогов-психологов и кураторов, ведущих случаи неблагополучия. 
Проведен месячник оборонно-массовой работы. В месячнике приняли участие 13 
образовательных учреждения и 2 учреждения дополнительного образования детей. В рамках 
месячника организованны районные мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница»: 
соревнования по лыжным гонкам (9 соревнований различного уровня), соревнования по боксу 
(2 соревнования). В сею  приняли участие 1145 человек.

По итогам операции «Здоровый образ жизни» на базе образовательных учреждений 
организованны и проведены спортивные соревнования, походы, праздники, круглые столы, 
диспуты, •тематические классные часы, викторины, конкурсные программы, выпуски школьных 
газет о здоровом образе жизни, просмотр видеофильмов по профилактике алкоголизма и т.д. 
(125 мероприятий).
В образовательных организациях прочитано 21 лекция для несовершеннолетних, 5 для 
родителей. Проведено 20 индивидуальных бесед с несовершеннолетними и 18 с родителями. 
Проведен районный смотр агитбригад отрядов Ю И Д  «Светофор», районный конкурс 
«11ризывник года -2016». весенний декадник «За безопасность на дорогах».
Проведён районный молодёжный Фитнес - фестиваль «Движение Жизнь!». В фестивале 
приняло участие 6 команд от 6 ОУ. Команда сш. № 2. как победитель, приняла участие в 
зональных (победитель) и региональных соревнованиях (приз за стильный вид участников).

М К У  «Ю ж ский молодежный центр» за отчётный период в сфере пропаганды 
здорового образа жизни и профилактики наркомании проведены следующие мероприятия:
- 5 января на базе гостевого дома "Жар-п тица" специалистами молодежного цен тра для членов



клубе! молодых семей "Ступени жизни" был проведен кулинарный мастер-класс по украшению 
блюд к праздничном}' столу
- 8 января на базе молодежного центра для подростков из группы социального риска прошел 
турнир по настольному теннису.
- 19 января в молодежном центре для членов клуба молодых семей "Ступени жизни" было 
проведена игровая программа "Раз в крещенский вечерок".
- 25 января для студентов Ю жского технологического колледжа прошла развлекательная 
викторина приуроченная ко Дню  студен та. «Студенты - вперед!».
- 1-14 февраля проведен фотоконкурс "Ах. любоГГ..." для жителей г, Южи и Ю жского района, 
приуроченный ко Дик» влюбленных, активное участие приняли 40 человек;
- 10 февраля на базе м олодеж ною  центра была проведена интерактивная программа 
"Увлечение" для п о см ен н ы х  посети-! елей цен тра в количестве 17 человек:
- 19 февраля совместно с УФМ С России в Южском районе прошло торжественное вручение 
паспортов для подростков города Южи и района.
- 24 февраля в рамках Дня единых действий с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП. 
прошли спортивные соревнования на «Гарелях» - «Зимние забавы», в мероприятие приняли 
участие 35 подростков:
- 27 февраля на базе молодежного центра проходила игровая программа "Рыцарский турнир", 
посвященная Д ню  защ итника Отечества. В мероприятии принимали участие члены клуба 
молодых семей "Ступени жизни".
С марта месяца стартует районный конкурс среди рабочей молодежи «М олодежь вчера, сегодня 
и завтра», в настоящее время на конкурс принято 7 заявок.
- 1 1 марта в молодежном центре состоялась концертно-игровая программа "Цветочная 
симфония", посвященная М еждународному женском}' дню, для членов клуба молодых семей 
"С тупени жизни и посети телей центра
- 13 марта на площади Ленина специалисты молодежного центра для детей и подростков 
провели веселые соревнования «М асленичные гулянья».
- 16 марта на базе молодежного центра прошла заключительная часть муниципального этапа 
общественного кадрового проекта по отбору молодежи для последующего выдвижения 
кандидатами в депу таты ГД РФ Молодежное открытое голосование "Я могу"- Дебаты
- 18 марта специалисты Ю жского молодежного центра провели мероприятие «Единый день 
присоединения Крыма к России», посвященное годовщине присоединения автономной 
республики Крым к России. М ероприятие прошло в Ю жском технологическом колледже, для 
студентов в возрасте от 14 до 18 лет.
- 23 марта МКУ «Ю жский молодежный центр» совместно с гостевым домом «Жар-птица» 
организовали театральную встречу для детей ОГКУ «Ю жской ш колы-интерната 8 вида», 
приуроченную к всемирном}' дню театра. Ребята попробовали себя в роли актеров, кукольников 
и даже создателей театра.
- В рамках операции «Здоровый образ жизни» 23 марта 2016 года для подростков, состоящих на 
профилактических учетах сос тоялась экскурсия в Южский Дом ремесел на выставку «Женские 
исю рии». которая была открыта к Международному женском} дню. Экскурсия проведена 
методистом Ю ж скою  Дома ремесел Колесовой К). Н. В выставочной зале подросткам были 
представлены экспозиции женских костюмов, оберегов, кукол-закруток, ю иняны х котиков, 
предлагалось посмотреть изделия различных видов ремесел: резьба по дереву, роспись по 
дереву, плетение из бересты, соломки, бисера, вязание. А также вниманию ребят были 
представлены действую щ ие экспозиции «Русская изба 19 века» (печной угол, красный угол), 
«Жилая комната 50-х-60-х годов 20 века». Проведено 16 мероприятий с охватом 420 человек.

Комиссия но делам несоверш еннолетних и защите их прав при администрации 
Южского муниципального района сообщает, что за I квартал 2016 годапроведена следующая 
профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни и предупреждению 
распространения наркомании в молодежной среде:
- 28.01.2016 года в школе с. Холуй проведена лекция для 6-9 классов «Уголовная и 
административная ответственность несовершеннолетних», а также игровая программа на 
знание законодательсп ва РФ.



-В рамках проведения Иди но го дня профилактики на территории Ю жского муниципального 
района 18.02.2016 года проведен семинар для родителей и детей из замещающих семей на тему 
«Портрет успешного родителя». Специалистами Центра подготовки приемных родителей и 
сопровождения з а м е т аю щ и х  семей г. Шуя с присутствующими проведены тренинги, составили 
свод правил родителя, обсуждали сложные моменты в воспитании детей. Также перед 
законными представителями выступили руководитель ТУСЗН по Ю жскому муниципальному 
району М одина Е. А., ответственный секретарь КДН и ЗП Потехина Н. Н.. начальник отдела 
активной занятости Ю жского ЦЗН Голикова Л. ('. Выли затронуты вопросы отдыха и 
оздоровления опекаемых детей, трудоустройства граждан в возрасте 14-18 лет. вопросы 
административной ответственности законных представителей, разъяснены основные 
положения ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. ст. 20.22 КоЛН РФ.
- 24.02.2016 года в ч естенке Гарели i. Ю жа состоялись спортивные соревнования «Зимние 
забавы» между коман гами образовательных учреждений города. В «Зимних забавах» приняли 
участиекоманды школ М БОУ C011J 1. МКОУ (.'0111 Лг12 2. Ю жской школы-интернат 8 вида и 
команда Ю жского технологического колледжа. Общее руководство проведением соревнований 
осуществлялось специалистами МКУ «Ю жский молодежный центр», ответственным 
секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Южского муниципального района. Участники эстафеты на время проходили различные этапы 
соревнований, совершали забеги на короткие дистанции по зимнему лесу, соревновались 
группами на скорость, силу и ловкость. Победителем в зимней эстафете стала команда М БОУ 
COL11 №  1 г. Южа. Победители «Зимних забав» награждались дипломами.
- 26.02.2016 года в Ю жской школе-интернат 8 вида г. Ю жа состоялось общешкольное 
родительское собрание в рамках проведения мероприятий «В семье без насилия». В числе 20 
присутствующих были родители, как учащихся начальных классов, так и выпускных. На 
собрании также ра-'сматривалея вопрос «Антиобщественное поведение школьников», 
поднимался вопрос поведения некоторых учащихся школы и направления работы и ними, в 
обсуждении также принимали участие присутствующие родители. Была проведена лекция для 
родителей «Обучение, содержание и воспитание детей». Также работа с родителями по 
принципу «Вопрос-ответ». Выступили: Ш орохова О. Л., Потехина Н. П., Ш утова Т. А.
- 15.03.2016 года в рамках операции «Здоровый образ жизни» в М КО УСОШ  №  2 г. Ю жа 
ответственным секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Потехиной Н. Н. совместно с ведущим библиографом М КУК «Ю жская МЦБ» Катошиной С. В. 
и библиотекарем читального зала межпоселенчеекой библиотеки Ш ароновой О. 10. был 
проведен урок правовой грамотности "От детства к взрослости" для учащихся 8 "а" класса 
(классный руководитель Л. А. Рогачева). В рамках урока сотрудниками читального зала 
межпоселенчеекой центральной библиотеки проведена интерактивная программа 
"Ответственность несовершеннолетних", они рассказали о том, как несовершеннолетний 
должен относиться к своим правам и обязанностям, какие виды ответственности существуют 
для подростков. Потехиной Н. Н. учащимся разъяснены основные нормы уголовного, 
административного, трудового законодательства РФ. Конституции РФ. касающиеся 
несовершеннолетних. Также для подростков была подготовлена викторина «Я знаю свои права 
и обязанности». Итоги урока правовой грамотности подвела Рогачева Л. А.
- За 1 квартал 2016 ю л а  ответственным секретарем с представителями системы профилактики 
осуществлено 15 выходов по неблагополучным семьям, в отношении которых открыты случая 
семейного неблагополучия и по месту жительства семей, проходивших через КДН и 311: 
Завьялова Т. В.. Кузнецов Д. Э., Филатов А. В.. Иванова С. А.. М амлина А. П.. Соловьева Е. В., 
Дмитриевский А. Н.. Смирнов А. Д.. Ларчикова М. В.. Гордеев С. А.. Потапова Ю. С., Миляев 
С. А.. Криулина Л. П., Фролова Н. ГГ. Лобышева Е. С.. Давыдова А. В., Карпычева А. Е.. 
Колесов А. С.. Павлова Е. В.. Никоноров С. Е.. М аштакова М. А.. Павлова Е. В.
- Во 1 квартале 2016 года обследовано 9 семей совместно с ТУСЗН. по результатам 
обследований открыто 8 случаев семейного неблагополучия (на 01.04.2016 года С О Н -13. СН- 
10).
- Ежемесячно КДН и ЗП принимала участие в проведении Единого дня профилактики на 
территории Ю жского муниципального района (20.01. 18.02., 30.03.).



- В марте 2016 года совместно с отделом образования и О У стартовала реализация комплексной 
программы социально-психологической реабилитации подростков, употребляющих и склонных 
к употреблению наркотических веществ «Двенадцать ступеней». Программа реализуется с 
участием психологов М БО У СО Ш  №  1. №  3 г. Южа. Результаты реализации будут подведены 
по окончанию 2015-2016 учебного года.
30.03.2016 года на заседании межведомственной антинаркотической комиссии с привлечением 
врача-нарколога наркологического кабинета в г. Ю жа был проведен мониторинг 
наркологической ситуации среди несовершеннолетних и обеспечен обмен информацией между 
субъектами системы профилактики. В настоящее время на профилактическом учете в 
наркологическом кабинете г. Ю жа состоит 495 человек, несовершеннолетних - 4 (2014 год-9. 
2015 год-11): несовершеннолетних с категорией употребление алкоголя с вредными 
последствиями-4, с диагнозом «алкогольная зависимость» подростков не имеется. 
Несовершеннолетних с категорией употребление наркотических веществ, употребление 
токсических веществ, употребление курительных смесей не имеется. Амбулаторное лечение (в 
виде психтерапии) прошли 4 несовершеннолетних. Все указанные подростки являются 
учащ и м и с я об раз о ватеj i ь н ых у чрежде н и й .
- ( '  2016 года КДН и ЗП принимает участие в конкурсе среди муниципальных образований 
Ивановской области «Самый дружественный муниципалитет в сфере детства». Предметом 
конкурса выбрано проведение акций и массовых мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни.
- За 1 квартал 2016 года состоялось 6 заседаний КДН и ЗП. За данный период комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ю жского муниципального 
района рассмотрен 62 протокола об административных правонарушениях на подростков, 
родителей и лиц их заменяющих:
по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ- 43 
пост. 20.22 КоАП РФ-4 
но ст. 20.20 ч. 1 KoAl 1 РФ-4 
по ст. 20.20 ч. 2 KoAl I РФ-0 
по ет 20.21 КоАП РФ- 3 
по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ-2 
пост. 6.10 ч. 2 КоАП РФ-0 
но ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ-2 
но ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ-0 
по ст. 6.23 ч. 2 КоАП РФ-0 
по ст. 7.17 КоАП РФ-0 
по линии ГИБДД-4 
постановлений об отказе в ВУД- 0

Отдел по делам культуры Администрации Ю жского муниципатьного района 
предоставляет информацию о проводимых мероприятиях в сфере пропаганды здорового образа 
жизни, профилактике наркомании и профилактике правонарушений за 1 квартал 2016 г.
В учреждениях культ уры за отчетный период проведены следующие мероприятия:
Г Концерт коллектива «Элексир» - 7.01.2016г. — МБУК «Ю жская клубная система»:
2. Тематическая дискотека 23.01.13.02.14.02.23.02.28.02.6.03.2016г. -  М БУК «Южская 
клубная система»:
3. Концерт 'Варламова «Нет больше счастья жить!» - 12.03.2016 1 . М БУК «Южская клубная 
система»;
4. Областной кинофестиваль -  «Дети и сказка. Памяти А. Роу» -
5. «Дьявол по имени кайф» - час вопросов и ответов. -  16.03.2016г. -  Южская МЦБ;
6. «О. сколько их упало в эту бездну» - просмотр документального фильма -  16.03.2016г. -  
МКУК «Южская МЦБ»;
7. «Ключ в долину смерти» - книжная вы ставка-  16.03.2016г. - М КУК «Ю жская МЦБ»:
8. «Наркомания: тупик или здоровье» - разговор на актуальную тему -  15.03.2016г. -  МКУК 
«Южская МЦБ»;



9. «На приеме у Айболита» - развлекательная программа (познавательная о пользе витаминов, 
как профилактике заболеваний)- 03.02.2016г. --Холуйская ЦКС;
10. «Город здоровья» - информационно -  просветительская и развлекательная программа для 
школьников -  26.02.2016. -Х олуйская ЦКС:
11. «Береги здоровье с молоду» - вечер вопросов, информационно -  просветительское 
соревнование -  январь -  Изотинский СДК;
12. «Счастливых наркоманов не бывает» - беседа -  февраль -  М угреевский СДК;
13. «В здоровом теле, здоровый дух» - тематическая дискотека, посвященная Дню  студентов -- 
23.01.2016г. - М угреевский СДК:
14. «П рирода--наш а жизнь» - экологическая беседа 13.02.2016г. - Мугреевский СДК;
15. «Влияние алкоголя и наркотических веществ на организм подростка» - беседа -  31.03.2016г.
- Мугреевский СДК:
16. «Книжная выставка- обзор «С физкультурой мы дружны, нам болезни не нужны» - февраль 

Мугреево -  Н икольский СДК:
17. Классный час «Вредным привычкам скажем. НГ’Т!» - классный час -  17.03.2016г. -  
Хоч и мл ьский С ДК:
18. «Ненормативная л е к с и к а -  мода или пошлость?» - информационно - познавательная беседа 
с учащимися. -  18.03.2016г. - Т а л и ц к и й  СДК;
19. «Спортивные старты» - соревнования -  04.02.2016г. -  Новоклязьминский СДК;
20. «Спортивный февромарт» - спортивная программа с детьми -  1 8.02.16. - Новоклязьминский 
СДК:
21. «А. ну -  к А, парни!» - игровая программа для молодежи - 23.02.16г. - Новоклязьминский 
СДК:
22.»Жизнь прекрасна, не потрать ее напрасно!» - беседа о профилактике наркомании, вредных 
привычках -  18.03.2016г. -  Новоклязьминский СДК;

КО М И ССИЯ РЕШ ИЛА:

1. Принять к сведению информацию о проводимых мероприятиях за 1 квартал 2016 года в 
сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике правонарушений в Южском 
муниципajfьном раионе

2. 11ризнать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.

II. Итоги проведения фи гнес - фестиваля «Движение жизнь!»

(Отдел образования)

В целях популяризации идей здорового образа жизни среди молодежи 11 февраля 2015 
года проведён VI районный молодежный Фитнес —  Фестиваль «Движение — Жизнь!». В 
фестивале приняли \частие  команды из шести общеобразовательных учреждений: сш. №1 г. 
Южи. №2 г. Южи. N ’3 г. Ю жи. с. Талицы. с. Холуй, с. Моста. Фестиваль проводился в форме 
фитнес - урока. Гости фестиваля: Муратова Глена Александровна, председатель Совета 
Южского муниципального района: Варанов Андрей Александрович. Глава Ю жского городского 
поселения: Киселёва Стелла Черкезовна. начальник отдела туризма, молодёжи и спорта 
администрации Ю жского муниципального района; Модин Сергей Валентинович, начальник 
Ю жского отдела образования, пожелали участникам дружить со спортом и быть здоровыми. 
Киселёва Стелла Черкезовна вручила дипломы команде «Нонстоп» (сш. №3г. Южи) за участие 
в региональном фитнес -  фестивале «Движение - жизнь!» в 2015 г.

Участники фестиваля 2016 г. показывали свои «визитные карточки» и работали с фитнес- 
инструктором -  Захаровой Марией Сергеевной, руководителем коллектива современного танца 
«Эликсир». Баллы за «домашнее задание» суммировались с баллами за «фитнес-марафон», тем 
самым определились победители и призеры. По итогам финальных соревнований 1 место



присуждено команде «Валенсия» (сш. №2 г. Южи). 2 место - команде «Монетой» (сш. №3 г. 
Южи). 3 место команде «Импульс» (сш. №1 г. Южи).

В составе жю ри работали: Корулина А.К). - главный специалист Отдела туризма, спорта и 
молодёжи администрации Ю жского муниципального района. Потехина Н.Н. -  секретарь КДН и 
ЗП. Кожухина А.В. - директор МКУ «Ю жский молодёжный центр». Все участники 
соревнований получили заряд бодрости и отличного настроения, а также были награждены 
подарками и призами.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о проведении фитнес - фестиваля «Движение жизнь!»

III.  Внедрение и функционирование АПК «Безопасный город» с учетом концепции  
построения и развития АПК «Безопасный город» е утвержденной постановлением

Правительства РФ от 03.12.2014 JY« 2446-р

В рамках построения и развития сегментов аппаратно-программного комплекса 
технических средств «Безопасный город» (далее —  АПК ТС «Безопасный город»), повышения 
правопорядка и общественной безопасности граждан, мониторинга оперативной обстановки в 
местах с массовым пребыванием людей, профилактики правонарушений и преступлений, 
выявления нарушений правил дорожного движения и снижения количества дорожно- 
транспортных происшествий постановлением администрации Ю жского городского поселения 
от 18.11.2013 г. №  593 принята муниципальная программа «Безопасный город» сроком 
действия с 2014 по 2016 г.г.

Для координации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного само)правления, а также организаций, предприятий 
и учреждений по функционированию и развитию систем АПК ТС «Безопасный город» в 
Южском муниципальном районе создана межведомственная рабочая группа, утверждён её 
состав и положение. Кроме того, утверждён и согласован с ГУ МЧС России по Ивановской 
области план построения и внедрения систем АПК ТС «Безопасный город» на территории 
м у н и ци пал ьн о го образован и я .
На территории района функционирует Гдиная дежурная диспетчерская служба (далее - ЕДДС), 
которая является органом повседневного оперативно-диспетчерского управления 
муниципального уровня территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ивановской области (далее - ТП 
РСЧС).
ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами (далее - ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Ю жского 
муниципального района (далее - муниципального образования) независимо от форм 
собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и совместных действий при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Целью создания К ДДС является повышение готовности органов местного самоуправления и 
служб Ю жского муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или 
возникновение чрезвычайных ситуации, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и 
средств ТП РСЧС. в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ГДДС предназначена для приёма-передачи сигналов оповещения гражданской обороны (далее - 
ГО) от вышестоящих органов управления, сигналов на изменения режимов функционирования 
территориальных звеньев ТП РСЧС'. приёма сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, 
оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных



оперативных служб и организаций (объектов), координации совместных действий ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), оперативного управления силами и 
средствами территориального звена ТП РСЧС. оповещения руководящего состава 
муниципального уровня и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 
(происшествий).
I-ДДС администрации Ю жского муниципального района осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральным казенным учреждением «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области (далее -- ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ивановской области»), главным управлением М ЧС России по Ивановской 
области, органами исполнительной и государственной власти и органами местного 
самоуправления Ивановской области.

Начальником ЕДДС муниципального образования является начальник отдела по делам 
ГО и ЧС районной администрации, в состав которого она входит. Куратором дежурства ЕДДС 
является главный эксперт по безопасности администрации района. Штатная численность 
персонала ЕДДС муниципального образования составляет 5 человек. Ежедневно на 
круглосуточное дежурство заступает 1 дежурный диспетчер ЕДДС. деятельность которого 
курирует главный эксперт по безопасности районной админист рации
ГДДС муниципального образования размещена на первом л а ж е  администрации Ю жского 
муниципального района в отдельном, специально оборудованном помещении.
В настоящее время 1 Д Д С оснащена автоматизированной системой оповещения руководящего 
состава «Г радиент-1280П » на 4 канала, радиостанцией УКВ/КВ для связи с пожарно
спасательными формированиями, телефоном-факсом с определителем номера, сотовым 
телефоном и устройством для записи телефонных переговоров, резервным источником 
снабжения электрической энергией. К ведомственной сети ГУ МЧС России по Ивановской 
области с возможностью организации видеоконференцсвязи в системе МЧС России ЕДДС 
муниципального образования подключена, создан прямой канал связи с ФКУ «ЦУКС' ГУ МЧС 
России по Ивановской области». Реестры, необходимые для документирования, регистрации и 
обобщения входящей и исходящей информации, имеются в наличии и ведутся должным 
образом.
В 2014 году в рам-сах муниципальной программы «Безопасный ю р о д  на 2014-2016 г.г.» 
администрацией Ю рского  городского поселения выполнены следующие мероприятия но 
поставке и установке системы видеонаблюдения на территории Ю жского городского 
поселения:
- произведен демонтаж 4-х уличных камер видеонаблюдения на пл. Ленина;
- произведен монтаж 4-х уличных камер видеонаблюдения на пл. Ленина;
-произведено подключение коммутатора и видеорегистратора к камерам;
- проложено 305 метров кабеля;
- проложено 50 метров кабеля Ш ВВП 2*0.75;
- произведен монтаж шкафа с монтажной платой ОЩ Н332 RH332 IP55;
-произведен монтаж 2-х камер видеонаблюдения на здание администрации ул. Советская, д .23. 
На площади Ленина камеры расположены следующим образом: столб №1-2 камеры 
(направление перекресток, фонтан-елка), столб №2-1 камера (направление «Танк»), столб №3-1 
камера (направление качели). Камеры установлены в местах с наибольшим количеством 
зарегистрированных правонарушений.
Расположение камер на здании администрации Ю жского городского поселения (ул. Советская, 
д .23): одна камера (направление «Малый торговый переулок - пешеходный переход), одна 
камера (направление тротуар в сторону почты).
В 2015 году система зидеонаблюдения не приобреталась. В 2016 году программой «Безопасный 
город на 2016-2018 г.г.» предусмотрено 100 тыс. руб. на поставку и установку системы 
видео наблюден ия.
В городе действую т 2 автобусных маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки (ИГ1 
Зеленцов): №1 Сельхозтехника-М олокозавод, №2 Нефёдово 1-я Нижегородская. Согласно 
действующему законодательству автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации 
1 ЛОНАСС.



На территории Ю жского городского поселения расположено 12 образовательных учреждений:
- 3 общеобразовательных школы;
- 1 общеобразовательная вечерняя (сменная) школа;
- 2 образовательных учреждений дополнительного образования;
- 6 дошкольных образовательных учреждений.

Все образовательные учреждения оснащены инженерно- техническими средствами 
охраны:
- периметральное ограждение:
- в вечернее время осуществляется освещение:
- все образовательные учреждения оснащены наружным видеонаблюдением, тревожной 
кнопкой.

Охрана образонательных учреждений в вечернее и ночное время осуществляется 
сторожами, которые включены в штат образовательного учреждения. В дневное время 
пропускной режим осуществляется вахтерами, входные двери оснащены домофонами.

Для предупреждения дорожи о транспортного травматизма среди учащихся, участки 
автодороги, прилегающие к территории образовательных учреждений, оснащены 
предупредительным!: дорожными знаками, установлены «лежачие полицейские».

Все образовательные учреждения имеют в наличии план антитеррористических 
мероприятий.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации на территории Южского 
муниципального района концепции построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

IV. О включении предложений в план межведомственных мероприятий по профилактике  
правонаруш ений от субъектов входящих в состав комиссии

замес’1 итель председателя комиссии

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Субъекты, входящие в состав комиссии должны предоставить свои предложения для 
включения их в план межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений до
30.05.2016 г.

Заместитель председателя комиссии С.Ч. Киселева

Секретарь антинаркотической комиссии А. В. Кожухи на


