
 

Ивановская область                                                                     

Администрация Южского муниципального района  

           Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

ПРОТОКОЛ                                                                            

совместного заседания антинаркотической комиссии                                            

Южского муниципального района и межведомственной комиссии                                 

по профилактике правонарушений в Южском муниципальном районе 

от  16.12.2016 г.                                                                                    Протокол №  4 

с 11-00 ч. до 12-00 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                     С.В.Модин 

начальник территориального управления социальной                                                       

защиты населения по Южскому муниципальному району              Е.А. Модина 

главный специалист отдела по делам культуры 

администрации Южского муниципального района                       М.П. Андреева   

ответственный секретарь комиссии                                                                                       

по делам несовершеннолетних и защите их прав                                                                

при администрации Южского муниципального района                Н.Н. Потехина  

начальник полиции МО МВД РФ «Южский»                            С.В.Кузнецов 

секретарь антинаркотической комиссии,                                                                    

директор МКУ «Южский молодёжный центр»                             А.В. Кожухина 



 

секретарь комиссии по профилактике правонарушений,                                          

главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта                                 

администрации    Южского  муниципального района                   С.Б. Болтухов 

Приглашенные: 

Корреспондент районной газеты «Светлый путь»                       М.Е.Колмыкова 

 

 

 

I. Отчет о проводимых мероприятиях за 4 квартал 2016 года в сфере пропаганды 

здорового образа жизни и профилактике правонарушений в Южском 

муниципальном районе 

______________________________________________________________________________

____ 

(Докладчик: Отдел образования, «Южская ЦРБ», МО МВД РФ «Южский», «ЮМЦ», 

ТУСЗН, КДН и ЗП, «Южский ЦЗН», отдел туризма, молодежи и спорта, отдел по делам 

культуры) 

 

Отдел образования 

 

1.Оказана психолого-педагогическая помощь подросткам, находящимся в социально 

опасном положении со стороны педагогов, педагогов - психологов и кураторов. 

2.Организована работа кураторов с семьями, состоящими на учёте в муниципальном банке 

случаев семейного неблагополучия -2 семьи, муниципальном банке СОП - 6 семей, а также 

с 13 -ю несовершеннолетними, проживающими в данных семьях. 

3. Организована работ школьных волонтёрских объединений «Волонтёр - держи руку на 

пульсе!». В состав волонтёрских объединений входит 671 человек. Волонтёры 

пропагандируют здоровый образ жизни среди обучающихся через проведение бесед, 

лекций, презентаций, показа фильмов; участвуют в классных часах; разрабатывают и 

издают буклеты, листовки, плакаты, памятки с информацией о проведении мероприятий, 

номерах «телефонов доверия», «единой горячей линии» (г. Иваново), электронных адресах 

правоохранительных органов; распространяют материал среди населения района; 

размещают листовки и информационные листки в местах массового скопления жителей. 

4. Продолжена реализация Календаря спортивных мероприятий среди обучающихся. 

5.Проведены районные соревнования по лёгкой атлетике, принято участие в областных 

соревнованиях в рамках областной Спартакиады школьников. 

6.Проведена экскурсия юношей в воинскую часть г. Шуи. 

7. Проведены районные и зональные соревнования по настольному теннису, баскетболу, 

мини-футболу в рамках областной Спартакиады школьников. 

8.Проведена районная профилактическая операция «Внимание родители» (1.10.-31.10.) 

9. Проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню памяти «Нет жертвам ДТП». 

10. Проведена акция «Лайк водителю». 

11. Проведён месячник антинаркотической пропаганды и пропаганды здорового образа 

жизни «Вместе против наркотиков!». 

 

 

 

 

 

 



 

МО МВД РФ «Южский» 

 

В сентябре 2016 года (02.09.2016г.; 08.09.2016 г.) проведены родительские 

собрания в Южской школе-интернат и МКОУСОШ №2 г.Южа. В МБОУСОШ №1 

состоялось общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики 

наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних «Как предотвратить 

беду и что делать, когда беда пришла в семью?». 

09.11.2016 года, в первый день второй учебной четверти, в 

образовательных учреждениях района проведены торжественные линейки, в 

которых приняли участие учащиеся, педагоги и гости: сотрудники ПДН - O.JT. 

Шорохова, Н.В. Коротина: помощник прокурора Южского района Я.Э. Габалиня, 

секретарь КДН Н.Н. Потехина, старший следователь Южского межрайонного 

следственного отдела межведомственного управления следственного комитета РФ 

по Ивановской области А. Н. Стоценко, главный специалист Южского отдела 

образования Л.В.Полозова. Гостями была представлена информация о ситуации, 

сложившейся в Ивановской области, связанной с употреблением наркотиков 

несовершеннолетними, совершёнными правонарушениями и преступлениями 

несовершеннолетними, их мерах ответственности за нарушение законодательства. 

11.11.2016 года стартовал конкурс среди подростков «Путь к успеху». 

Организаторами конкурса выступили МКУ «Южский молодежный центр» и 

МБУДО «ДЮЦ» г. Южа. В конкурсе приняли участие команды молодых людей в 

возрасте от 15 до 17 лет. Официально заявили об участии 4 команды учащихся: 

школ города и команда Южского технологического колледжа. Первым этапом 

была квест-игра «Город». Участники команд вместе со своими наставниками 

выполняли задания, связанные с историей нашего города. Каждая команда 

следовала по определенному маршруту, который она должна была отгадать, решив 

головоломки. На протяжении маршрута команды побывали: в пожарной части, 

городском парке, доме культуры и на хлебокомбинате, каждая команда показала 

себя достойным соперником. 29.11.2016 года состоялся 2 этап конкурса 

«Правовой лабиринт»-правовая викторина, где командам нужно было подготовить 

название, девиз, и эмблему команды, а затем подростки отвечали на правовые 

вопросы по секциям (административная, уголовная и уголовно-исполнительная 

ответственность, вопросы по линии ГИБДД и избирательного права). По 

окончании конкурса команды получили дипломы и памятные сувениры. 

22.11.2016 года на базе спортивной базы г. Южа проведены спортивные 

соревнования среди подростков 11-13 лет, не занимающихся спортом, «Спорт - 

это успех!». В соревнования приняли участие 20 человек из 4-х школ города. В 

программу были включены следующие виды испытаний: подтягивание, отжимание 

и стрельба из пневматической винтовки. 

30.11.2016 года состоялось заседание Совета содействия семье и 

образовательному учреждению на тему «Изучение вопроса организации работы 

классного руководителя по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и профилактике семейного неблагополучия», в котором 

приняли участие начальник Южского отдела образования, инспектор ПДН. 

ответственный секретарь КДН и ЗП, заместители и классные руководители 

образовательных организаций. Заседание Совета проведено в форме «круглого 

стола». В ходе заседания участники обсудили вопросы, касающиеся раннего 

выявления семейного неблагополучия. 

 

 

 



 

 

Южский молодежный центр 

За отчётный период в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

наркомании муниципальным казенным учреждением «Южский молодёжный центр» 

проведеныдены следующие мероприятия: 

- 14 октября 2016 года для призывной молодежи состоялись спортивные соревнования 

по многоборью. В рамках многоборья  11 молодых людей прошли следующие виды 

испытаний: стрельбу из пневматического оружия, подтягивание, отжимание, кросс и 

метание гранаты. Все они показали неплохие результаты и желание служить в 

Вооруженных Силах. 

- 26 октября на базе Южского технологического колледжа прошло игровое занятие 

«Реклама - двигатель...» с показом презентации о социальной рекламе. Особое внимание 

было уделено социальной рекламе о ЗОЖ и рекламе, направленной на борьбу с 

наркоманией. Участвовало 15 подростков. 

- 3 ноября на базе МБДОУ «Тополек» г. Южи было проведено тематическое занятие для 

малышей «Витамины в гости к нам». Специалист МКУ «Южский молодежный центр» 

рассказала детям о необходимости вести ЗОЖ с раннего возраста, объяснила, что такое 

витамины, в какой пище они содержаться. На занятии присутствовало 15 детей. 

- с 17 октября по 17 ноября в г. Южа прошла городская акция «Дари добро» по сбору 

«тревожного чемодана» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

находящихся на лечении в детском отделении Южской ЦРБ. Решение о проведении 

акции Молодежным центром было принято на очередном заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Помощь оказали 10 жителей города. 

- 11 ноября, в рамках конкурса среди подростков «Путь к успеху», прошла квест- игра 

«Город», в которой приняли участие 4 команды подростков в возрасте 15-17 лет. 

Мероприятие направлено на вовлечение подростков в различные формы досуга. По 

окончании игры был проведен флеш-моб по девизом «Мы за ЗОЖ». В мероприятии 

приняли участие около 100 человек. 

- 29 ноября в рамках конкурса среди подростков «Путь к успеху», проведена правовая 

викторина под названием «Правовой лабиринт». Подростки соревновались в правовых 

знаниях под руководствовом экспертов различных отраслей права. Участвовало 40 

человек. 

- 2 декабря на базе МКУ «Южский молодежный центр» был проведен «урок мужества» на 

тему «Герои нашего времени». Подростки встретились и пообщались с интересными 

людьми, вместе с гостями обсудили тему героизма, послушали интересные рассказы о 

героизме. Мероприятия проводилось в рамках борьбы с подростковой наркоманией и 

алкоголизмом. Участвовало 30 человек. 

-За отчетный период было проведено 7 занятий с детьми коррекционной школы- 

интерната различной тематики. На каждом занятии присутствовали 8-10 детей, учащихся 

младшего звена. 

-12 декабря в здании администрации Южского муниципального района совместно с 

территориальной избирательной комиссией состоялась торжественная церемония 

вручения волонтерских книжек и благодарственных писем волонтерам. В мероприятии 

приняло участие 25 человек. 

За отчетный период было проведено 19 мероприятий с охватом участников – 
400 человек. 



 

Территориальное Управление социальной защиты населения по Южскому 

муниципальному району 

В соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике неблагополучия 

в семьях, имеющих детей, и несовершеннолетних, территориальным управлением 

социальной защиты населения по Южскому 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 ТУСЗН и Южский филиал ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности 

ТОСЗН», направленная в том числе и на пропаганду здорового образа жизни, на 

профилактику наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних. 

ТУСЗН формирует и ведет муниципальный банк случаев семейного неблагополучия. 

Работа с каждой семьей и несовершеннолетними проводится в соответствии с 

индивидуальным планом. В 4 квартале (по состоянию на 16.12.2016) в муниципальном 

банке открыто  3 случая  семейного неблагополучия, закрыто  11 случаев, в том числе  с 

улучшением – 10, а 1- со сменой места жительства.  

 В настоящее время в работе находится 6 случаев неблагополучия в отношении 

семей и несовершеннолетних, в которых воспитывается 12 детей. Среди 6 случаев 

неблагополучия 2 находятся на сопровождении в ТУСЗН. Также на сопровождении в 

ТУСЗН находятся 7 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 7 

случаям неблагополучия, находящимся на ведении в образовательных учреждениях - 2 из 

банка случаев неблагополучия, 5 из банка СОП. В ходе профилактической работы с 

данными семьями в отчетном периоде проведено: 

- обследований жилищно-бытовых условий жизни семей- 48; 

- профилактических бесед- 69; 

- направлено 2 ребёнка в  санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 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, оказания 

государственной социальной помощи, оказания содействия в оформлении мер социальной 

поддержки, в оформлении документов и др. 

       25 ноября 2016 года специалисты ТУСЗН приняли участие в  семинаре, 

организованном на базе ОГКУ «Южский ЦЗН» на тему «Права, обязанности и 

ответственность родителей». В семинаре  приняли участие 27 родителей 

несовершеннолетних детей. 

30 ноября  2016 года специалисты ТУСЗН совместно со специалистами Шуйского 

центра подготовки приемных родителей и замещающих семей приняли участие в  

семинаре, организованном на базе ОБУСО «Южский ЦСО»  на тему «Здоровье приёмного 

ребёнка». В семинаре также приняли участие 15 опекунов и приемных родителей.   

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южского 

муниципального района участвовала в проведении следующих мероприятий: 



 

С 1 ноября по 30 ноября 2016 года отделом образования администрации Южского 

муниципального района объявлен месячник антинаркотической пропаганды «Вместе 

против наркотиков». 

09.11.2016 года, в первый день второй учебной четверти, в образовательных учреждениях 

района проведены торжественные линейки, посвящённые открытию месячника 

антинаркотической пропаганды «Вместе против наркотиков». В торжественных линейках, 

организованных образовательными учреждениями №1, №2, №3 г. Южи приняли участие 

учащиеся, педагоги и гости: сотрудники ПДН – О.Л. Шорохова, Н.В. Коротина; помощник 

прокурора Южского района Я.Э. Габалиня, секретарь КДН Н.Н. Потехина, старший 

следователь Южского межрайонного следственного отдела межведомственного 

управления следственного комитета РФ по Ивановской области А. Н. Стоценко, главный 

специалист Южского отдела образования Л.В.Полозова. Гостями была представлена 

информация о ситуации, сложившейся в Ивановской области, связанной с употреблением 

наркотиков несовершеннолетними, совершёнными правонарушениями среди 

несовершеннолетних, их мерах ответственности за нарушение законодательства. Они 

пожелали учащимся заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.  Месячник 

проводится в целях формирования у обучающихся здорового образа жизни. 

11.11.2016 года стартовал конкурс среди подростков «Путь к успеху». Организаторами 

конкурса выступили МКУ «Южский молодежный центр» и МБУДО «ДЮЦ» г. Южа. В 

конкурсе приняли участие команды молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. 

Официально заявили об участии 4 команды учащихся: школ города и команда Южского 

технологического колледжа. Первым этапом была квест-игра «Город». Участники команд 

вместе со своими наставниками выполняли задания, связанные с историей нашего города. 

Каждая команда следовала по определенному маршруту, который она должна была 

отгадать, решив головоломки. На протяжении маршрута команды побывали: в пожарной 

части, городском парке, доме культуры и на хлебокомбинате. каждая команда показала 

себя достойным соперником. Впереди еще 2 этапа конкурса «Правовой лабиринт»-

правовая викторина, где командам нужно подготовить название и девиз, эмблему и 

презентацию и «Мы за здоровый образ жизни»- спортивные соревнования. 

Целью конкурса является формирование у молодежи интереса к правовым знаниям и 

стимулирование творческой активности. 

18.11.2016 года в целях информирования родителей о проблеме, связанной с жестоким 

обращением с детьми, в отделе образования администрации Южского муниципального 

района состоялось родительское собрание на тему «Жестокое обращение с детьми – 

порочный круг насилия. В собрании приняли участие: руководитель территориального 

управления социальной защиты населения по Южскому муниципальному району Е. А. 

Модина, секретарь КДН и ЗП Н. Н. Потехина, специалист      отдела образования 

администрации Южского муниципального района Л. В. Полозова, родители городских 

школ. Гости собрания представили информацию, содержащую данные о ситуации, 

сложившейся в районе по отношению к родителям, не осуществляющим должное 

внимание к содержанию и воспитанию своих детей. Обратились к родителям с просьбой 

быть более внимательными к детям, не забывать о том, что воспитание-длительный 

процесс и требует мудрости и терпения.  Познакомили со статьями административного и 

уголовного кодекса, касающегося данной проблемы.   В ходе презентации   узнали о видах 

жестокого обращения с детьми. 

18.11.2016 г. с 14:00 до 17:00 часов в актовом зале администрации Южского 

муниципального района прошел День правовой помощи детям, установленный в 2013 году 

решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

В данной встрече приняли участие специалисты различных ведомств: консультант-эксперт 

службы опеки и попечительства ТУСЗН по Южскому муниципальному району, 

заведующая Южским филиалом Ивановской областной коллегии адвокатов, нотариус 

Южского нотариального округа, начальник отдела судебных приставов, старший 

инспектор ПДН МО МВД РФ «Южский», ОБУЗ «Южская ЦРБ», Пенсионного фонда, 

начальник отдела образования администрации Южского муниципального района, директор 

ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН», представитель прокуратуры Южского района. 



 

Всего к специалистам поступило 9 общений: от опекунов, родителей детей-инвалидов, лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка. 

Тематика вопросов была самая разнообразная: возможность помещения транспортного 

средства, изъятого у несовершеннолетнего на штрафную стоянку, порядок начисления 

пенсии по потере кормильца, вопрос организации питания в школах, возможность 

регистрации несовершеннолетнего в ЦЗН в качестве безработного, возможность 

использования несовершеннолетним права на отказ от наследства, правомерность 

наложения судебными приставами ареста на расчетный счет несовершеннолетнего, 

правила обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов, возможность 

оказания бесплатной адвокатской помощи несовершеннолетнему привлекаемому к 

уголовной ответственности. 

По всем интересующим вопросам обратившимся гражданам были даны разъяснения и 

соответствующие консультации. 

06 октября комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение оказать 

помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и находящимся на лечении в 

детском отделении Южской больницы. В городе была объявлена благотворительная акция 

«Дари добро!» по сбору детских вещей, предметов гигиены, книжек, памперсов и др. 

Организатором акции выступил МКУ «Южский молодежный центр», помогали в 

проведении акции сотрудники ПДН, КДН, социальной защиты населения, работники 

Администрации Южского муниципального районы, депутаты Южского городского Совета, 

местное отделение Партии «Единая Россия». Откликнулись многие жители нашего города. 

В результате собран необходимый пакет вещей для детей первых лет жизни. 18.11.2016 

года вещи, собранные в ходе акции «Дари добро!» были торжественно переданы 

сотрудникам детского отделения Южской больницы. 

22.11.2016 года на базе спортивной базы г. Южа проведены спортивные соревнования 

среди подростков 11-13 лет, не занимающихся спортом, «Спорт – это успех!».  В 

соревнования приняли участие 20 человек из 4-х школ города. В программу были 

включены следующие виды испытаний: подтягивание, отжимание и стрельба из 

пневматической винтовки. Лучшими из участников по видам соревнований признаны: 

«Пулевая стрельба»-Талов Артём, сш. №1; «Подтягивание»-Сафаров Илья, сш. №1 и 

Щепетов Алексей, сш. №2; «Отжимание»-Купоросов Даниил, коррекционная школа. 

Общекомандные места распределились   таким образом: 1 место-сш. №1, 2 место-

коррекционная школа, 3 место-сш. №2. 

Соревнования проводились в целях привлечения несовершеннолетних к здоровому образу 

жизни и в рамках районного плана антинаркотического месячника «Вместе против 

наркотиков!» на 2016 г. 

29.11.2016 г. в стенах МКУ «Южский молодежный центр» состоялся второй и 

заключительный этап конкурса среди подростков города Южи «Путь к успеху». В 

конкурсе принимали участие 4 команды: команды 1, 2, 3 школ и команда технологического 

колледжа. 

На первом этапе, который включал в себя фешмоб и квест-игру «Город» ребята показали 

себя целеустремленными и сплоченными, умеющими работать в команде. Второй этап 

конкурса среди подростков был проведен в форме правовой викторины под названием 

«Правовой лабиринт». Командам предстояло ответить на вопросы разного уровня 

сложности. Ответы ребят оценивало жюри, состоящее из экспертов различных отраслей 

права. Экспертом в области административного права выступила Н.Н. Потехина, 

экспертом в области уголовного права — Н. В. Коротина, экспертом в области прав, 

относящихся к правилам безопасности на дороге, выступил Д.В.Чернов, экспертом в 

области уголовно- исполнительного права — С.В. Лелюхина, в области избирательного 

права — Т.В. Горячева. Председателем экспертного жюри выступила Л.В. Полозова. Все 



 

команды показали отличные правовые знания. Капитаны команд, которые формулировали 

судьям ответы на вопросы были на высоте. 

По итогам конкурса среди подростков «Путь к успеху» победителем стала команда школы 

№3 — «Непромокаемые»; Призерами стали команды школ №1 и №2 — «Кто, если не мы» 

и «Мы — команда»; За участие награждена команда Южского технологического колледжа 

«Мозаика». 

30.11.2016 г.  в отделе образования администрации Южского муниципального района 

состоялся «круглый стол» с участием: классных руководителей школ города, 

представителей КДН, ПДН и помощника прокурора. На заседании был рассмотрен вопрос 

— «Профилактика семейного неблагополучия». 

Классные руководители предоставили информацию о системе работы с родителями, 

семьями, состоящими на профилактическом учёте в муниципальных банках. В ходе 

обсуждения проблемы сообщение о состоянии правонарушений среди 

несовершеннолетних сделали секретарь КДН-Потехина Н.Н. Помощник прокурора 

Южского района-Габалиня Я.Э.   поддержала позицию классных руководителей, что 

необходимо проводить активную работу с неблагополучными семьями. 

За 4 квартал 2016 года состоялось 5 заседаний КДН и ЗП. За данный период 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южского 

муниципального района рассмотрен 36 протоколов об административных правонарушениях 

на подростков, родителей и лиц их заменяющих: 

по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ- 20 

по ст. 20.22 КоАП РФ-1 

по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ-6 

по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ-0 

по ст. 20.21 КоАП РФ- 0 

по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ-0 

по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ-0 

по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ-0 

по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ-0 

по ст. 6.23 ч. 1 КоАП РФ-1 

по ст. 7.27 КоАП РФ-4 

по линии ГИБДД-4 

 

Центра занятости населения 

 

- 15  и 17 ноября в средних школе № 2 и 3 города Южи в рамках Всероссийского 

Дня правовой помощи детям прошли юридические консультации школьников по вопросам 

трудового законодательства. Речь шла об особенностях трудовых отношений с 

несовершеннолетними работниками. Заместитель директора ОГКУ «Палехский 

межрайонный центр занятости населения» Соколов Ю.А. рассказал учащимся о статьях 

Трудового кодекса Российской Федерации и Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации», касающихся прав несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет и обязанностях работодателей при заключении с ними трудовых договоров. По 

итогам консультации более 50 учащихся получили ответы на интересующие вопросы.  

- 17 ноября в Южском технологическом колледже прошла информационная встреча 

«Имею право знать!» для учащихся Мостовской средней общеобразовательной школы. 

Специалист службы занятости рассказала ребятам о программах активной политики 

занятости и государственных услугах для несовершеннолетних граждан, а также 

проконсультировала по вопросам законодательства, регулирующим труд 

несовершеннолетних граждан. Для закрепления материала ребята приняли участие в 

викторине «Подросток и занятость». С целью повышения среди молодежи престижа 

рабочих профессий и специальностей для школьников была организована экскурсия по 

колледжу. Ребята посетили учебные классы и производственные мастерские, приняли 

участие в мастер-классах. 

- 25 ноября в  ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН» по Южскому району прошло 

мероприятие «Могу быть успешной», посвященное Дню матери. 



 

Праздничный тон встрече задали трогательные песни и стихи о маме, красивая 

выставка изделий Южского Детско-юношеского центра. Историю праздника вспомнили с 

помощью викторины. С поздравлением и пожеланиями женщинам - матерям выступил 

заместитель  директора Соколов Ю.А.  

Консультант по опеке и попечительству Территориального отдела социальной 

защиты населения по Южскому муниципальному району Драгунова Г.М. рассказала о 

формах устройства детей (приемной семье, опекунстве), о правах и обязанностях детей и 

родителей. 

О ситуации на рынке труда,  программах и услугах службы занятости для женщин- 

матерей рассказала начальник отдела активной политики занятости Овчинникова Е.Е. 

Были рассмотрены слагаемые успешного трудоустройства, даны рекомендации по 

проектированию профессионального успеха. 

 Приглашенные на встречу представители Южского технологического колледжа в 

своем выступлении остановились на  профессиях и специальностях учебного заведения,  в 

том числе на краткосрочных курсах профессионального обучения  по направлению ЦЗН. 

Они рассказали о приемах цветоведения в дизайне одежды, продемонстрировали для 

наглядности фотослайды,  провели мастер–классы. Данная информация  пригодится 

женщинам  для обдумывания своего внешнего вида и создания делового образа при 

встрече с  работодателями. 

 Мастерицы из Южского Детско-юношеского центра рассказали о своем 

учреждении дополнительного образования детей. Они предложили мастер-класс по 

изготовлению игольницы «Пингвин», в котором с большим интересом приняли участие все 

желающие. 

 

- 2 декабря в центре занятости  прошло заседание круглого стола «Разные 

возможности -  равные права!» (к международному дню инвалида). 

В информационном блоке специалисты ЦЗН обсудили положение инвалидов на 

рынке труда,  проблемы их социализации и трудоустройства, рассказали о программах 

содействия  службы занятости по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места, организации временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, организации общественных работ и др.  

Руководитель Управления Пенсионного Фонда в Южском  муниципальном районе, 

рассказала о пенсионном и социальном обеспечение инвалидов: познакомила их с новой 

пенсионной формулой расчета пенсий, ежемесячными и компенсационными выплатами, 

ответила на интересующие вопросы. Представитель территориального  отдела социальной 

защиты по Южскому муниципальному району проинформировала о социальных гарантиях 

для данной категории граждан и  дала разъяснения по оплате ряда льгот,  оформлению 

социальной карты жителя Ивановской области,  о работе  клубов  по интересам. 

С целью оказания психологической поддержки собравшимся была 

продемонстрирована видеопрезентация «Особенные люди». В ней рассказывается об 

известных людях, ученых, звездах шоу-бизнеса, которые несмотря на свои ограниченные 

возможности,  безграничны в своих талантах и способностях, добились огромных успехов 

и признания. Приведены и примеры южан, которые нашли себя в творчестве, спорте, 

поэзии. На встрече они поделились своим опытом самоутверждения, рассказали об 

увлечениях и пригласили принять участие в  клубе «Южские посиделки».   

Все желающие  получили индивидуальные консультации специалистов ЦЗН. 

- 5 декабря для учащихся 9 классов школы № 1 г.Южи состоялся день открытых 

дверей (ярмарка образовательных услуг) в Южском технологическом колледже.  

С приветственными словами к учащимся обратилась директор колледжа  Белик Е.В., 

которая рассказала об условиях приема и обучения,  о профессиях (специальностях) 

учебного заведения и  трудоустройстве выпускников. Была продемонстрирована 

видеопрезентация колледжа. Начальник отдела активной политики занятости ОГКУ 

«Палехский межрайонный центр занятости населения» Овчинникова Е.Е. познакомила 

собравшихся с  ситуацией на рынке труда, правилами выбора профессии, остановилась на 



 

престижности и востребованности именно рабочих профессий (специальностей), по 

многим из которых ведется обучение в данном учебном заведении.  

Далее  мероприятие проходило оно в форме путешествия по дому профессий.  Все 

школьники получили маршрутные листы с посещением станций «Большие молотки», 

«Товарная», «ВИТА», «Ателье», «Электрическая», «Архитектурная» и др.  Ребята приняли 

участие в викторинах и  мастер – классах: работала на токарном станке, проводили опыты 

по экспертизе товаров, украшали швейные изделия буфами, создавали эскизы одежды и др. 

В заключение мероприятия состоялся аукцион,  где разыграли  памятный подарок.  

 

  - 9 декабря, с целью оказания помощи в профессиональном самоопределении 

школьников, на базе МБОУ СОШ № 3 г.Южи  для учащихся 9 класса состоялась  

очередная консультация  «Твой профессиональный путь».  Ребята познакомились с  пятью 

типами профессий, путем тестирования определили свой  тип профессии.  Далее все   

приняли участие в тематической профориентационной  игре.  В соревновательной форме   

школьники «примерили» на себя различные типы профессий.  Ребята побывали в роли 

психологов, математиков, счетоводов, ботаников и поэтов. В конце мероприятия учащиеся 

обменялись мнениями и сделали выводы на соответствие своих склонности и способностей 

требованиям  профессии.  

Отдел туризма, молодежи и спорта 

1-2 октября  в деревне Реброво состоялся фестиваль «Южская топь» отдел туризма 

молодежи и спорта администрации Южского муниципального района принял участие в 

организации мероприятия. 

На протяжении всей трассы, гонщиков сопровождали пристальные взгляды зрителей. 

Южане снимали особенные моменты на видео и фотокамеры, и даже мобильные телефоны. 

Вечером состоялось подведение итогов соревнований и награждение победителей в 

различных номинациях. Вечерняя дискотека и красочный фейерверк были отличным 

финалом мероприятия. 

 14 октября на спортивной базе МБОУДО «ДООЦ» г.Южи состоялись соревнования 

по многоборью среди призывной молодежи. 

В рамках многоборья одиннадцать молодых людей прошли следующие виды испытаний: 

стрельбу из пневматического оружия, подтягивание, отжимание, кросс и метание гранаты. 

Все они показали неплохие результаты и желание служить в Вооруженных Силах. 

Главным судьей соревнований выступил тренер-преподаватель А.Н. Скворцов. 

 17 октября в зале заседаний Администрации Южского муниципального района 

прошло праздничное мероприятие «День призывника». Доброй традицией в нашем районе 

стало чествование призывников в торжественной обстановке. 

В ходе мероприятия ребятам был показан небольшой концерт, организованный Южским 

РДК. Приятным окончанием мероприятия стало вручение фотографий со встречи и наказа 

призывникам. 

 2 ноября в Южском доме ремесел состоялось открытие ежегодной традиционной 

краеведческой конференции «Пожарские Неопалимовские чтения», отдел туризма 

молодежи и спорта администрации Южского муниципального района оказал помощь в 

организации мероприятия.  

По традиции чтения открыл председатель Ивановского областного краеведческого 

общества, доктор исторический наук, профессор Балдин Кирилл Евгеньевич. 

Участникам краеведческих чтений 2016г. подарили «Южский альманах №2». 

Каждый желающий может приобрести данный сборник работ и бренд района «Южская 

клюковка» в Южском доме ремесел по адресу г.Южа, Глушицкий проезд д.4а 



 

 19 ноября 2016 года,  сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ «Южский» проводили 

массовую проверку по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения. В данном мероприятии так же  приняли участие  

начальник отдела туризма, молодежи и спорта администрации Южского муниципального 

района С.Ч. Киселёва и   волонтеры  Южского технологического колледжа. 

В учебном классе, начальник Д.В. Чернов провел инструктаж, как сотрудников, так и 

волонтеров. Привел цифры отраженные в статистике дорожно-транспортных 

происшествий в Южском районе за год. 

В целях профилактики здорового образа жизни волонтеры раздавали памятки водителям о 

соблюдении правил дорожного движения. 

За время участия волонтеров в рейде водителей в состоянии алкогольного опьянения не 

выявлено. 

 26 ноября на спортивной базе г. Южа прошел спортивный праздник «Моя семья — 

за ГТО». Южане активно поддерживают общее спортивное движение, с каждым днем 

растет количество желающих примкнуть к выполнению ВФСК ГТО. В минувшие 

выходные нормы комплекса сдали юные южане и их родители. 

После торжественного парада участникам было предложено выполнить 7 испытаний: 

метание мяча, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, прыжки в длину, сгибание 

рук в упоре лежа, поднимания туловища, наклон вперед. 

После выполнения нормативов все желающие могли принять участие в веселой 

спортивной эстафете «На старт ГТО».   

 Семьи-победители получили кубки. Всем участникам праздника были вручены грамоты и 

памятные сувениры с символикой Южского района. 

Отдел по делам культуры 

В учреждениях культуры за отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. «Стоп сигарета!» - 16.11.2016 г. -  выставка рисунков - «МКУК «Талицкий СДК» 

2. «Дайте жизни шанс!» - тематический вечер 17.11.2016 г.- «МКУК «Талицкий СДК» 

3. «Ударим танцами по курильщикам!»- тематическая дискотека - 17.11.2016 г.- «МКУК 

«Талицкий СДК» 

4. «Мы не курим. Присоединяйся!!!»- распространение листовок – ноябрь - «МКУК 

«Талицкий СДК» 

5. Всемирный день борьбы со СПИДом  -  «Это должен знать каждый!» - информационно - 

познавательная беседа -  ноябрь    «МКУК «Талицкий СДК» 

6. «Защити себя сам!»- тематическая дискотека – ноябрь -  «МКУК «Талицкий СДК» 

7. «Что я знаю о СПИДе?»- викторина – декабрь -  «МКУК «Талицкий СДК» 

8. «Жить по правилу - СПИДу нет!»- беседа – декабрь - «МКУК «Талицкий СДК» 

9. «Если хочешь быть здоров» - тематическое мероприятие 13.11.2016 – МБУК «Южская 

клубная система» 

10. Тематические дискотеки для подростков -01,15,19.11.2016 г., 19.11.26.11.2016 г.  - 

МБУК «Южская клубная система» 

11. Книжная выставка – обзор «Нужны ли нам вредные привычки» - ноябрь - МКУК « 

Мугреево – Никольский СДК» 

12.   Конкурс песен о спорте « Спорт – это модно» (6-9 кл.) - ноябрь - МКУК « Мугреево – 

Никольский СДК» 

13. Лыжный пробег с раздачей листовок о здоровом образе жизни – декабрь -  МКУК  

« Мугреево – Никольский СДК» 

14. День отказа от табака «Курить - здоровью вредить»- ноябрь - МКУК «Мугреево – 

Никольский СДК» 

15. Конкурс плакатов «Нет вредным привычкам» (7-8кл.) ноябрь - МКУК «Мугреево – 

Никольский СДК» 

16. Флешмоб за здоровый образ жизни (1-10 кл)- ноябрь - МКУК«Мугреево – 



 

Никольский СДК» 

17. Беседы о правилах поведения учащихся, знакомство учащихся с правилами 

внутреннего распорядка – ноябрь - МБУ ДО «Южская Детская школа искусств» 

18. Профилактические беседы с родителями о правилах поведения учащихся в школе – 

декабрь - МБУ ДО «Южская Детская школа искусств» 

19. Участие во Всероссийском конкурсе рисунка «Это лето навсегда в моём сердце!» 

(семейный отдых, семейные традиции) -    МБУ ДО «Южская Детская школа искусств» 

20. Терроризм не пройдет"   - флеш-моб - октябрь 2016 г. -МКУ"Мугреевский СДК" 

21. "Курение  опасное увлечение"  беседа  - декабрь   2016 г. - МКУ"Мугреевский СДК" 

22. "В объятьях табачного дыма"   -  викторина -    декабрь  2016 - МКУ"Мугреевский 

СДК" 

23. « Будьте здоровы!» -  спортивная эстафета -11.11.2016 г. – МКУК «Новоклязьминский 

СДК» 

24. «Жизнь это прекрасно»  - конкурс рисунков-23.11.2016 г. – МКУК «Новоклязьминский 

СДК» 

25. «Не отнимай у себя завтра» - беседа о профилактике ЗОЖ. - 2.12.2016 г. - МКУК 

«Новоклязьминский СДК» 

 

                                                 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информации о проводимых мероприятиях в 4 квартале 2016 года в 

сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике правонарушений в Южском 

муниципальном районе. 

2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной. 

 

 

 

II. О ходе реализации мероприятий плана (программы) межведомственных 

мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на 

территории Ивановской области на 2016-2018 годы. 

______________________________________________________________________________ 

 (Докладчик: Отдел образования, «Южская ЦРБ», МО МВД РФ «Южский», «ЮМЦ», 

ТОСЗН, КДН и ЗП, отдел туризма, молодежи и спорта, отдел культуры.) 

Отдел образования 

1 . Обеспечивается постоянный мониторинг социальной ситуации через изучение 

социального фона семей, дети в которых обучаются в ОУ. 

2.Продолжает работать служба Уполномоченных по правам ребёнка в каждом ОУ. 

 

3.Осуществляется контроль со стороны Южского отдела образования и руководителей ОУ 

за состоянием антитеррористической защищённости ОУ. Во всех ОУ установлены камеры 

видеонаблюдения, осуществляется пропускной режим, наличествует ограждение 

территории ОУ и т.д. 

4. Организовано социально-психологическое тестирование несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении в соответствии с планом ОУ. Педагогами - 

психологами сш. №1, №3 реализована программа «Двенадцать ступеней», направленная на 

коррекцию поведения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

5. Принято участие несовершеннолетних в областном интернет -уроке «Имею право 

знать!». 

6. Проведено заседание районного ученического совета «Имею право знать!» с участием 



 

всех служб системы профилактики. 

7. Проведены в ОУ мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом : беседы, просмотр фильмов. 

8.Проведена районная акция «Безопасный город» с участием школьных Уполномоченных 

по правам участников образовательного процесса, принято участие в областной акции. 

1 совет центра здоровья по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

10. Проведён 12 слёт волонтёров. Представлен опыт работы школьных волонтёрских 

организаций по ЗОЖ 

11. Проведено волонтёрами 58 социальных дел. 

12.Проведён районный конкурс на лучший добровольческий волонтёрский отряд. 

13. Проведён районный конкурс «Лучший волонтёр 2016». 

14.Проведена профилактическая операция «Несовершеннолетние»: «Безнадзорные дети», 

«Лидер», «Внимание родители», «Всеобуч», «Здоровый образ жизни». 

15.Проведена акция «Здоровый образ жизни». 

16.Проведены в летний период профилактические мероприятия: 166 мероприятий, 

направленных на формирование навыков ЗОЖ; 80 мероприятий по безопасности 

дорожного движения, в том числе, 8 мероприятий с участием сотрудников ГИБДД; 21 

мероприятие по профилактике пожарной безопасности, в том числе 10 мероприятий с 

привлечением сотрудников Госпожнадзора; 38 мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе, 8 мероприятий с участием 

сотрудников МВД РФ «Южский»; 21 мероприятие по профилактике табакокурения; 20 

мероприятий по антинаркотической пропаганде. 

17.Составлен график проведения Единых дней профилактики в ОУ. 

18.Проведена районная Спартакиада школьников, школьный и муниципальный этап 

Президентских спортивных игр и состязаний. Полностью реализован районный календарь 

спортивных мероприятий. 

19. Разработаны и изготовлены буклеты, листовки, памятки с информацией о проведении 

месячника, номерах «телефонов доверия», «единой горячей линии» (г. Иваново) и 

электронных адресах правоохранительных органов. Материалы распространены среди 

населения района в местах массового скопления жителей (11 ОУ). Изготовлением и 

распространением занимались детские волонтёрские организации. Количество розданных 

буклетов и листовок в ноябре 2016 г. - 399 штуки. 

20.Принято участие в областной Ярмарке образовательных услуг. 

21. Проведены конкурсы, направленные на профилактику БДД: «Внимание - дети», 

«Вежливый родитель», «Зебра», «Лайк водителю». «Светофор», «Светофорчик», 

«Безопасное колесо», «Добрая дорога детства», кампания «Дистанция», акция «Безопасная 

дорога в школу», мониторинг уличной сети, День памяти «Нет жертвам ДТП». 

22.Организована педагогами (кураторами) индивидуальная профилактическая работа с 

семьями и несовершеннолетними. 

23 .Проведено заседание Совета содействия семье и образовательному учреждению при 

начальнике Южского муниципального района: «Изучение вопроса работы классного 

руководителя по профилактике семейного неблагополучия ». В заседании приняли участие 

5- ть классных руководителей от сш. №1, №2, №3, секретарь КДН и ЗП, сотрудник ПДН, 

специалист Южского отдела образования. Помощник прокурора. 

24.Организовано осуществление обмена информацией о несовершеннолетних, состоящих 

на учёте в ПДН, муниципальных банках. 

25. Организован образовательный процесс по реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, среднего общего образования для 159 человек, 

находящихся в учреждении исполняющим наказание в виде лишения свободы. 

26. Проведён месячник по антинаркотической пропаганде и пропаганде здорового образа 

жизни «Молодёжь против наркотиков»! 

27. Проведён смотр-конкурс ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

28. Проведены в ОУ мероприятия, посвящённые Всемирному Дню прав человека. 

 

 

9. Проведено: 5 педагогических советов; 5 тематических МО классных руководителей; 8 

совещаний при директоре; 



 

МО МВД РФ «Южский» 

 

В течении 2016 года' на территории Южского муниципального района 

проводились профилактические мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. Организованы и проведены вечерние рейды силами ОУР, 

УУП, ПДН и ППСп с целью выявления несовершеннолетних правонарушителей 

(всего проведено 62 рейда). 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 административные 

протоколы на несовершеннолетних - 49, на взрослых лиц в отношении 

несовершеннолетних - 127; В ходе рейда выявлено двое взрослых лиц, которые 

вовлекли несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, на них составлены 

административные протоколы по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ. Также выявлен один 

продавец, который осуществил продажу несовершеннолетнему табачных изделий. 

На продавцов составлено 2 протокола по ст. 6.23 ч. 1 КоАП РФ. Также выявлен 

продавец, который осуществил продажу несовершеннолетнему спиртных напитков. 

На продавца составлен административный протокол по ст. 14. 16 ч. 2.1. КоАП РФ. 

Организованы проверки осужденных лиц, состоящих на учете в МРУИИ, а также 

лиц, находящихся под административным надзором в МО МВД РФ «Южский», и 

имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Проверено 18 человек. 

В учебных заведениях города и района проведено 182 лекции 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 по 

изучению отношения подростков к спиртным напиткам. 

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 на административных участках 

инспекторами ПДН. УУ11 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. 

Совместно с сотрудниками ОУР и УУП, было проведено 38 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 употребления наркотических средств, а 

также фактов хранения и распространения наркотиков в ходе проверок не 

выявлено. 

 

 

Территориальное Управление социальной защиты населения по Южскому 

муниципальному району 

Территориальным управлением социальной защиты населения по Южскому 

муниципальному району постоянно проводится работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних.  

Специалисты ТУСЗН и Южского филиала ОГКУ «Центр по обеспечению 

деятельности ТОСЗН» ежегодно принимают участие в областных семинарах по вопросам 



 

организации работы по профилактике семейного неблагополучия, а также работы с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, проходят курсы 

повышения квалификации. 

 В 2016 году  был организован  отдых и оздоровление 178 детей, в том числе:  

- в санаторно-оздоровительных лагерях – 77 ребенка; 

- в загородных оздоровительных лагерях отдохнули – 81 детей; 

 - в лагерях с дневным пребыванием- 20 детей.  

 В целях реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации территориальным управлением социальной защиты населения в 2016 году 2 

несовершеннолетних помещены в ОГКУСО «СРЦН» г. Иваново в связи с освобождением 

опекунов от исполнения их обязанностей по состоянию здоровья.  

В марте 2016 года в ходе операции «Здоровый образ жизни» специалистами ТУСЗН 

и Южского филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» проведена 

следующая профилактическая работа с семьями, состоящими на учете в муниципальном 

банке случаев семейного неблагополучия: 

- обследовано жилищно-бытовых условий жизни семей – 15; 

- проведено профилактических бесед различной тематики- 25; 

- направлено детей в санаторно-оздоровительные лагеря – 3 подросткам из семей, 

состоящих на учете в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 

(профильная смена для детей из семей, состоящих на учете в муниципальных банках) 

предоставлены путевки с 18.03.2016 по 07.04.2016 года в СОЛ «Игнатовский»; 

- оказана государственная социальная помощь-1 семье (два продуктовых набора на 

сумму 300 рублей).  

 В мае 2016 года ТУСЗН по Южскому муниципальному району организована и 

проведена профилактическая операция «Безнадзорные дети». Было проведено рабочее 

совещание в комиссии по делам несовершеннолетних по координации действий субъектов 

профилактики безнадзорности в ходе выполнения планируемых мероприятий. Направлены 

информации главам поселений и руководителям ОУ и ДДУ о проведении на территории 

района межведомственной операции  «Безнадзорные дети» с целью выявления фактов 

семейного неблагополучия, безнадзорных детей и незамедлительного сообщения об этом в 

органы системы профилактики. Проведены  совещания с педагогическими коллективами 

образовательных учреждений с участием представителей органов опеки и попечительства, 

МО МВД РФ «Южский» по вопросам взаимодействия и выявления фактов преступных 

посягательств в отношении детей со стороны взрослых, предоставлены буклеты по данной 

теме и алгоритм действий при выявлении указанных фактов.  

Проведено 71 межведомственных рейда в неблагополучные семьи, в ходе которых  

обследовано 80 семей и несовершеннолетних.  

В ходе операции «Безнадзорные дети» проводилась работа с подростками и их 

родителями по установлению форм занятости и отдыха в летний период времени. 

Также специалисты ТУСЗН приняли участие в профилактических операциях 

«Всеобуч» и «Лидер».  

В августе-сентябре 2016 года территориальное управление      социальной защиты 

населения приняло участие в благотворительной акции «Поможем собрать детей в школу», 

в ходе которой оказана помощь наборами школьно-письменных принадлежностей 36 

семьям для 75 школьников на общую сумму 18 000 рублей (средства областного бюджета), 

в том числе 9 школьникам из 5 семей, состоящих на учете в муниципальном банке случаев 

семейного неблагополучия, 8 школьникам из 5 семей, состоящих на учете в 



 

муниципальном банке семей (несовершеннолетних), находящихся в социально опасном 

положении. 

В 2016 году территориальным управлением социальной защиты населения оказана 

государственная социальная помощь в виде денежных выплат (единовременная выплата 

денежных средств, ежемесячное социальное пособие на основании социального 

контракта), натуральной помощи (продуктовые наборы): 

- единовременная выплата денежных средств реабилитированным гражданам в 

размере 9 300 рублей; 

- единовременная выплата при пожаре в размере 18 928 рублей; 

- ежемесячное социальное пособие на основании социального контракта 4 семьям на 

общую сумму - 79 000 рублей; 

- государственная социальная помощь в виде натуральной помощи 34 продуктовых 

набора на сумму 9 900 рублей; 

 В 2016 году 3 человека из мест лишения свободы обращались в ТУСЗН по 

Южскому муниципальному району по вопросу оказания государственной социальной 

помощи. Всем были даны разъяснения о порядке оказания помощи. В дальнейшем данные 

граждане в управление не обращались.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

          Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Южского муниципального района сообщает, что в течение 2016 года на территории 

Южского муниципального района проведена межведомственная профилактическая 

операция «Несовершеннолетние»  («Здоровый образ жизни», «Безнадзорные дети», 

«Всеобуч», «Внимание, родители!», «Лидер») с 01.03.2016 года по 30.11.2016 года. 

Согласно планам проведены следующие мероприятия: 

29.02.2016 года главным врачом ОБУЗ «Южская ЦРБ» был утвержден план мероприятий 

первого этапа операции «Здоровый образ жизни». 

01.03.2016 года в местечке Гарели г. Южа состоялись спортивные соревнования «Зимние 

забавы» между командами образовательных учреждений города. В «Зимних забавах» 

приняли участие команды школ МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2, Южской школы-

интернат 8 вида и команда Южского технологического колледжа. Общее руководство 

проведением соревнований осуществлялось специалистами МКУ «Южский 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 МБОУ СОШ № 1 г. Южа. Победители «Зимних забав» 

награждались дипломами. 

15.03.2016 года в рамках операции «Здоровый образ жизни» в МКОУСОШ № 2 г. Южа 

ответственным секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Потехиной Н. Н. совместно с ведущим библиографом МКУК «Южская МЦБ» Катошиной 

С. В. и библиотекарем читального зала межпоселенческой библиотеки Шароновой О. Ю. 

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 межпоселенческой 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.  

     В рамках операции «Здоровый образ жизни» 23 марта 2016 года для подростков, 

состоящих на профилактических учетах состоялась экскурсия в Южский Дом ремесел на 

выставку «Женские истории», которая была открыта к Международному женскому дню. 

Экскурсия проведена методистом Южского Дома ремесел Колесовой Ю. Н. В выставочной 

зале подросткам были представлены экспозиции женских костюмов, оберегов, кукол-

закруток, глиняных 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 действующие экспозиции «Русская изба 19 

века» (печной угол, красный угол), «Жилая комната 50-х-60-х годов 20 века». 

      За март 2016 года 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 

ЗП: Завьялова Т. В., Кузнецов Д. Э., Филатов А. В., Иванова С. А., Мамлина А. Н., 

Соловьева Е. В., Дмитриевский А. Н., Смирнов А. Д., Ларчикова М. В., Гордеев С. А., 

Потапова Ю. С., Миляев С. А., Криулина Л. Н., Фролова Н. Н., Лобышева Е. С., Давыдова 

А. В., Карпычева А. Е., Колесов А. С., Павлова Е. В., Никоноров С. Е., Маштакова М. А., 

Павлова Е. В. Обследовано 9 семей совместно с ТУСЗН, по результатам обследований 

открыт 1 случай  семейного неблагополучия (на 01.04.2016 года СОП-13, СН-10). 

       В марте 2016 года совместно с отделом образования и ОУ стартовала реализация 

комплексной программы социально-психологической реабилитации подростков, 

употребляющих и склонных к употреблению наркотических веществ «Двенадцать 

ступеней». Программа реализуется с участием психологов МБОУСОШ № 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. Южа 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. Южа состоит 495 человек, 

несовершеннолетних-3 (2014 год-9, 2015 год-11); несовершеннолетних с категорией 

употребление алкоголя-3, 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 3 несовершеннолетних.  Все указанные подростки 

являются учащимися образовательных учреждений. 

С 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 Южского 

муниципального района рассмотрен 62 протокола об административных правонарушениях 

на подростков, родителей и лиц их заменяющих: 

по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ- 43 

по ст. 20.22 КоАП РФ-4 

по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ-4 

по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ-0 



 

по ст. 20.21 КоАП РФ- 3 

по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ-2 

по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ-0 

по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ-2 

по 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 

 По результатам мониторинга принято решение пересмотреть и внести коррективы в планы 

профилактических мероприятий образовательных учреждений в том числе и Южский 

технологический колледж, отдела туризма, молодежи и спорту, МКУ «Южский 

молодежный центр», ПДН МО МВД РФ «Южский», в план межведомственной 

антинаркотической комиссии, в межведомственный комплексный план мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма, употребления 

психотропных веществ, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав. 

В период операции в образовательных учреждениях города и района совместно с 

медицинскими работниками проведены лекции и беседы, педагогические советы, 

родительские собрания, правовые мероприятия по профилактике антиобщественного 

поведения несовершеннолетних (МБОУСОШ № 1, № 2, МКУ «Южский молодежный 

центр», Детско-юношеский центр, Южский технологический колледж). 

«Безнадзорные дети» 

1. 29.04.2016 года проведено инструктивное совещание в КДН ЗП с субъектами 

профилактики по координации действий в ходе выполнения планируемых мероприятий. 

Утвержден план проведение межведомственной операции «Безнадзорные дети» на 

территории Южского муниципального района.  

2. По итогам мониторинга за май 2016 года в банке СОП находится 10 случаев семейного 

неблагополучия: 9 семей, 1 несовершеннолетний (20 детей). В банке СН находится 8 

случаев неблагополучия: 6 семей, 2 несовершеннолетних (13 детей). Новых случаев в мае 

2016 года не открывалось.  

3. В течении мая 2016 года КДН и ЗП участвует в трудоустройстве детей, состоящих на 

учете в банках. Производит подбор подростков в трудовой лагерь «Подросток». 

4. 05.05.2016 года на очередном заседании КДН и ЗП был рассмотрен вопрос «Анализ 

состояния преступности среди несовершеннолетних на территории Южского 

муниципального района за 1 квартал 2016 года». Заслушан доклад инспектора ПДН МО 

МВД РФ «Южский» Коротиной Н. В. По итогам 1 квартала 2016 года 

несовершеннолетними совершено 2 преступления. Удельный вес подростковой 

преступности составил 4,3 %, что выше областного показателя 4,0 %. Возросло количество 

несовершеннолетних ранее совершавших преступления (с 2 до 3). Снизилось количество 

преступлений, совершенных в группе с 2 до 1. Стабильным осталось количество 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения-1. Снизилось количество 

участников преступлений с 4 до 3. Причинами совершения подростками повторных 

преступлений были названы: противоправная направленность личности подростков, 

уверенность в безнаказанности, бесконтрольность со стороны родителей. Работа признана 

удовлетворительной.        

      На заседании рассмотрено в отношении законных представителей 11 

административных протоколов по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 



 

воспитанию несовершеннолетних). В отношении несовершеннолетних рассмотрено 3 

административных протокола: 2 по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ (Потребление (распитие) 

алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах), 1 материал по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ 

(Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах). 

5. 04.05.2016 г. осуществлен рейд по проверке несовершеннолетних по месту жительства: 

Батыгина К. А., Смакова С. А., Белкина Н. И. 

 30.05.2016 года был осуществлен рейд с ТУСЗН в семью Хохулиной А. А., г. Южа ул. 

Социалистическая д. 40.  

«Всеобуч» 

20.10.2016 года на очередном заседании КДН и ЗП были подведены итоги проведения 3 

этапа операции «Несовершеннолетние» - «Всеобуч». Заслушан доклад отдела образования 

администрации Южского муниципального района. Учащихся, не приступивших к 

обучению в образовательных учреждениях района на 01.09.2016 года не имеется.  

«Внимание, родители!» 

03.11.2016 года на очередном заседании КДН и ЗП подведены итоги проведения 4 этапа 

операции «Несовершеннолетние» - «Внимание, родители!». Заслушан доклад отдела 

образования администрации Южского муниципального района. Все мероприятия в 

соответствии с планом выполнены. 

 

Отделом туризма, молодежи и спорта, отделом культуры и Южским молодежным 

центром в рамках межведомственного плана по профилактике правонарушений на 

территории Южкого муниципального района Ивановской области на 2016 – 2017, 

проведены следующие мероприятия: 

 

-Лекция  "Это важно знать", приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. 

-Лекция  "Это важно знать", приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. 

-В областном фестивале «Рок-февраль» от Южского муниципального района участвовала 

группа «Ева». 

-В областном конкурсе «Славим Россию» Южский район представляли танцевальные 

коллективы МБУК «Южская клубная система» «Эликсир» и «Непоседы», народная 

музыкальная студия «Южа», вокальный коллектив «Услада» (МКУК «Холуйская 

централизованная клубная система»). 

По итогам финальных выступлений в номинации «Вокал» диплом Лауреата III степени 

присужден Алексееву Денису (руководитель В.Б. Каргин) и диплом Лауреата I степени 

присужден В.Васильеву. В номинации «Художественное слово» южский поэт В.Д. 

Полекутин отмечен специальным дипломом за авторское произведение «Мой Холуй-

маленькая Русь». 



 

- 29 апреля в зале заседания Администрации Южского муниципального района прошло 

торжественное мероприятие  «День призывника»  посвященное призыву в ряды 

Вооруженных Сил РФ. 

-14 октября на спортивной базе МБОУДО «ДООЦ» г.Южи состоялись соревнования по 

многоборью среди призывной молодежи. 

-17 октября в зале заседаний Администрации Южского муниципального района прошло 

праздничное мероприятие «День призывника». 

-1 июня Южский молодежный центр распахнул свои двери для детей, которые пришли в 

лагерь дневного пребывания «Подросток». 10 молодых людей и девушек в течение месяца  

приходили в лагерь, чтобы побывать на экскурсиях, пообщаться, помочь городу и району.  

-23.02.16 Рок-концерт посвященный Дню защитника отечества. 

-08.03.16 Шоу-конкурс женской красоты к международному женскому дню 8 марта, 

посвященный году кино в России. 

-21.03.16 Встреча членов клуба молодых семей «Ступени жизни» с участниками 

поэтического клуба  «Элегия». 

-27.03.16 Фестиваль «Шаг в небо» районный фестиваль драматических коллективов, 

посвященный году кино в России, проводится в целях поддержки и развития театральных 

традиций в районе. 

-10.04.16 Конкурс среди девочек младшего школьного возраста «Южская жемчужинка» - 

конкурсная программа для девочек, творческие номера коллективов дома культуры. 

 Районный Фестиваль ремесел «Ремесло – душа народа! Проводится с целью выявления 

самобытных, оригинальных мастеров декоративно – прикладного творчества, 

ремесленников, 

развития художественных ремесел и декоративного творчества среди населения, создание 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала мастеров художественных 

ремесел. Проводится в течении апреля месяца. 

- 24.04.16 Спектакль «Восемь любящих женщин». 

-12.06.16 День города Южа. Праздничная торговля, аттракционы, работа игровой 

площадки, выступление хора ветеранов «В кругу друзей», детская игровая программа с 

участием аниматоров, концерт ансамбля «Радуга», выступление бального коллектива 

«Вазаль», выступление Народного хора, торжественные мероприятия посвященные Дню 

города Южа ,театрализованное представление ,чествование юбиляров ,концертная 

программа вокального коллектива г. Иваново,  дискотека, праздничный салют. 

-19.06.16 «Эликсир». Отчетный шоу-концерт коллектива современного танца. 

-22.06.16   Митинг, посвященный Дню памяти павших в годы Великой отечественной 

войны.  

-25.06.16 Рок-фестиваль «Южский рок». Мероприятие, приуроченное к Международному 

Дню молодежи.  

-09.07.2016 Тихвинская ярмарка. Ежегодная традиционная ярмарка народных промыслов и 

ремесел. Праздничное чествование людей Южского муниципального района. 

-24.06.16 по 02.07.16 Фестиваль «Все куклы в гости к нам». Направлен на расширение и 

укрепление сотрудничества творческих людей и коллективов. 

-10.07.16 «Тайна Снежной королевы» - показ художественного фильма. 

-12.07.16 «Три богатыря:ход конем» - показ мультфильма. 



 

-15.07.16 «Феи: загадки Пиратского острова» -показ мультфильма. 

-20.08.16 Фольклерно-гастрономический фестиваль национальных кухонь «Кухонъ». 

Праздничное гулянье с презентацией национальных блюд, концертная программа, 

награждение участников фестиваля 

В августе месяце прошли вечерние кинопоказы под окрытым небом. 

-18.09.16 «Южское подворье» - сельскохозяйственная ярмарка. 

-1.10.16 «Песни из любимых фильмов» - благотворительный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека. 

-2.10.16 «Восемь любящих женщин» - спектакль народного театра «Галатея». 

-23.10.16 «Чучело»- спектакль старшей группы образцовой детской театральной студии 

«Театрина». 

-2.11.16 «Пожарские Неопалимовские чтения» - Краеведческая встреча. 

-5.11.16 «О доблести, о мужестве, о славе» - Областной фестиваль лирической песни. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации мероприятий плана (программы)  

межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью на территории Ивановской области на 2016-2018 годы. 

 

 

 

III. Итоги реализации мероприятий в рамках проведения антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» 

______________________________________________________________________________ 

(Докладчик: отдел образования) 

 

В период с 1 ноября по 30 ноября 2016 года в образовательных учреждениях Южского 

муниципального района проведён антинаркотический месячник по пропаганде здорового 

образа жизни «Вместе против наркотиков!» 

Организация подготовительной работы к проведению месячника. 

1.Информация о проведении месячника размещена на сайте администрации Южского 

муниципального района, сайте отдела образования, сайтах ОУ; 

2. Издан приказ Южского отдела образования о проведении месячника и приказы по ОУ 

(приказ от 07.10.2016 г. № 312 «О проведении районного месячника антинаркотической 

пропаганды «Вместе против наркотиков») и приказы по ОУ; 

3. Разработан районный план проведения месячника и планы в ОУ; 

 

4.Проведено: 



 

- 5 педагогических советов; 

- 5 тематических МО классных руководителей; 

- 8 совещаний при директоре; 

- 1 совет центра здоровья (осн. шк.  с.Новоклязменское). 

5. Выработаны и изготовлены буклеты, листовки, памятки с информацией о проведении 

месячника, номерах «телефонов доверия», «единой горячей линии» (г. Иваново) и 

электронных адресах правоохранительных органов. Материалы распространены среди 

населения района в местах массового скопления жителей (11 ОУ). Изготовлением и 

распространением занимались детские волонтёрские организации. Количество розданных 

буклетов и листовок - 399 штуки. 

Открытие месячника. 

1.Проведены общешкольные линейки, посвященные открытию месячника «Вместе против 

наркотиков» (10 ОУ); 

2. Организована работа школьных волонтёрских объединений. Волонтёрами проведено 58 

социальных дел,' (социологические опросы, викторины, спортивные мероприятия, 

агитационные площадки, флешмобы, Дни здоровья, конкурсы, танцевальные и игровые 

перемены, изготовление и распространение буклетов и листовок на территории города и 

поселений, классные часы и т.д.) - 10 ОУ; 

3. Проведён 71 тематический классный час в 10 ОУ. с участием секретаря КДНи ЗП, 

сотрудников ПДН, помощника прокурора, судей и др. лиц. 

 

Проведение антинаркотических мероприятий 

1.Информация о проведении месячника размещалась в районной газете «Светлый путь» (8 

информаций), школьных газетах; 

2. Проведено 24 культурных и культурно-массовых мероприятия в 10 ОУ; 

3. Проведено 10 мероприятий правовой тематики в рамках реализации районной 

программы «Правовое воспитание и культура безопасности» в 10 ОУ; 

4. Принято участие школьных Уполномоченных по правам участников образовательного 

процесса в видеоконференции с Уполномоченным по правам ребёнка в Ивановской 

области (8 ОУ); 

5. Проведено районное заседание Большого ученического Совета на тему «Мой выбор 

жизнь!». Приняли участие: шк. №1, №2, №3; 

6.Проведено 23 мероприятия, в т.ч. тематические классные часы, в рамках 

Международного Дня толерантности в 9 ОУ ( не проведено в сш. №2, веч. шк.); 

7. Проведено 38 мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню правовой помощи детям 

10 ОУ; 

8.Проведён районный конкурс на лучший добровольческий волонтёрский отряд. Приняли 

участие: сш. №1, №3, с. Моста, осн. шк. с. Новоклязьминское, Победители: 1 место осн. 

шк. с. Новоклязьминское, , 2 место- №1,3 место - №3; 



 

9.Проведён районный конкурс «Лучший волонтёр 2016». Приняли участие: сш. №1, №3. 

Победитель: шк. №1.; 

10. Организована работа Уполномоченных по правам участников образовательного 

процесса в 10 ОУ. Уполномоченными проведено 15 мероприятий; 

11.Проведены районные и зональные спортивные соревнования по настольному теннису, 

баскетболу и мини - футболу в рамках муниципальной Спартакиады школьников. 

Приняли участие в муниципальном этапе: сш. №1, №2, №3, с. Моста, с. 

Новоклязьминское, с. Мугреево-Никольское, с. Холуй Победители и призёры 

муниципального этапа: 1 место - №3 (3 места), №1 (1 место), с. Моста (1 место); 2 место - 

№1 (1 место), №2 (3 места), с. Новоклязьминское (1 место); 3 место - №1 (2 места), №2(1 

место), №3(1 место), с. Холуй.; 

12.Проведён школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные состязания». Приняли 

участие 10 ОУ; 

13. Проведена городская акция «Путь к успеху» по этапам: квест- игра «Маршрут 

независимости», Флешмоб, правовая викторина - 3 ОУ; 

14. Проведена единая районная уличная акция «Нет наркотикам!» в форме флешмоба, 

направленная на профилактику и предупреждение употребления наркотиков молодёжью 

(7 сельских ОУ). Не приняли участие - сш. с. талицы, с. Холуй, веч. шк.; 

15.Проведён районный смотр-конкурс по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними (11 ОУ); 

16.Проведено 20 мероприятий , приуроченных к Международному Дню отказа от курения 

«День без табака» в 11 ОУ; 

17.Проведены городские соревнования по лёгкой атлетике среди подростков, находящихся 

в социально опасном положении. Приняли участие: шк. №1, №2, №3. Победители и 

призёры : 1 место - сш. №1, 2 место - сш. №2, 3 место - сш. №3; 

18.Проведено анкетирование обучающихся по проблемам здорового образа жизни с целью 

определения причин распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения, а также 

склонности учащихся к употреблению ПАВ в 2 -х ОУ (сш. с. Холуй, сш. №1).; 

19.Проведено заседание Совета содействия семье и образовательному учреждению при 

начальнике Южского муниципального района: «Изучение вопроса работы классного 

руководителя по профилактике семейного неблагополучия ». В заседании приняли 

участие 5- ть классных руководителей от сш. №1, №2, №3, секретарь КДН и ЗП, 

сотрудник ПДН, специалист Южского отдела образования. Помощник прокурора.; 

20.Проведён XII районный слёт активистов детского волонтёрского движения «Волонтёр 

XXI века». Всемирный день волонтёра; 

21 .Проведена акция «Мой выбор» с воспитанниками МБУДО «Детско-юношеский 

центр»; 

22.Проведён мониторинг занятости детей, находящихся в социально опасном положении, 

в СДОД; 



 

23. Проведена районная профилактическая операция «Лидер». Благодарности за активное 

участие вручены: сш. №1, №2, №3; 

24.Проведено 11 мероприятий с участием членов Совета отцов в сш. №1, №2, №3, с. 

Мугреевский, с. Талицы, с. Мугреево-Никольское, осн. шк. с. Новоклязьминское, с. 

Преображенское.; 

25. Проведены, за рамками районного плана антинаркотического месячника, 34 

тематических мероприятия в 10 ОУ; 

26. Проведён конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» в МБУДО «ДЮЦ». 

 

Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение 

правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) 

1 .Проведено 10 мероприятий в образовательных учреждениях в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом; 

2.Проведено 5 родительских собраний: осн. шк. с. Новоклязьминское, с. Преображенское, 

сш. №1, сш. с. Холуй, с. Мугреевский, веч. шк. 

3.Проведено городское родительское собрание с неблагополучными родителями 

«Жестокое обращение с детьми», в рамках плана работы Совета содействия семье и 

образовательному учреждению; 

4.Проведены беседы с показом профилактических фильмов антинаркотической 

направленности о вреде курительных смесей и энергетических напитков в 10 ОУ. 

 

 

Подведение итогов месячника 

1 .Издан приказ Южского отдела образования по итогам месячника от 15.12.2016 № 390 г. 

«Об итогах районного месячника антинаркотической пропаганды «Вместе против 

наркотиков». Мероприятия месячник проведены в соответствии с районным планом; 

2.Размещён на сайте отдела образования отчёт о результатах проведения мероприятий 

месячника; 

3.В мероприятиях месячника было занято: 1891 обучающийся (98%), подростков 

находящихся в социально опасном положении - 24 чел., 282 родителя, нотариус, 

помощники прокурора - 2 чел., помощники судьи - 2 чел., врач - гинеколог, сотрудники 

ПДН - 2 чел., секретарь КДН и ЗП, общественники - 8чел., фельдшеры -2 чел., директор 

ДК. 

 

 

 

 

 



 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о  проведении антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков». 
 

 

 

IV. О работе наркологического кабинета в 2016г. 

______________________________________________________________________________ 
(Докладчик: наркологический кабинет г.Южа) 

1. За 4 квартал 2016 года в наркологическом кабинете г. Южа взято на диспансерный учет 

17  человек, 

          страдающих синдромом зависимости от алкоголя,   снято с учета    20 чел., 

страдающих               зависимостью от алкоголя, 3 из  них – с улучшением, 2 – в связи со 

сменой места жительства, 15 – в связи со смертью. 

2. В контрольную группу  взято 5   человек,  употребляющих психоактивные вещества  с 

вредными последствиями: 2 -   в связи с  употреблением опиоидов, 1- каннабиноидов, 1 - 

ЛОВ, 1 -   других 

психоактивных  веществ.  

3. Состоит на учете в настоящее время 363 чел., из них 7 чел., страдающих синдромом 

зависимости от 

          наркотиков,   356 –от  алкоголя.  

4.  В отделении психозов  ПБ г. Шуи пролечено 27 чел. с психотическими расстройствами, 

связанными с  употреблением алкоголя. 

5. В наркологических стационарах г. Иванова пролечено 21   человек с 

синдромом  зависимости от алкоголя, 1чел. – с синдромом зависимости от опиоидов. 

6. Прошли курс  амбулаторного лечения от  алкогольной зависимости 5 человек. 

7.  Освидетельствовано на состояние   алкогольного опьянения    45   чел, из  них 5 

водителей 

      автотранспорта.     

   

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о работе наркологического  кабинета в 2016 г. 

 

 

 

V. О состоянии совершаемых преступлений лицами ранее судимыми, 

(рецедивной) преступности и преступления совершаемые в состоянии 

алкогольного опьянения. 

________________________________________________________________________ 

(Докладчик: МО МВД РФ «Южский») 

В целом по межмуниципальный отдел МВД России «Южский» состояние 

рецидивной преступности имеет следующие показатели: 

В целом произошло снижения рецидивной преступности с 187 до 124 (-63) или -

33.7% удельный вес снизился с 68.5% до 62.0% при среднеобластном - 60.0%, по МО 

«Южский» снижение с 129 до 89 (-40) или -31.0% , удельный вес составил 65.4% ( 68.3) 

снижение на 2.9%. в ОП № 12 с 58 до 35 (-23) или -39.7%) удельный вес составил 

54.7(69.0%) снижение на 14.3%. 



 

Так же произошло снижение преступлений совершенных в алкогольном опьянении 

с 129 до 89 (-40) преступлений, удельный вес составил 65.3 % (АППГ-65.4) 
 

 



 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Принять к сведению информацию о  состоянии совершаемых преступлений лицами 

ранее судимыми, (рецедивной) преступности и о преступлениях совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения. 

  

VI. Предупреждение правонарушений (преступлений) несовершеннолетних 

_______________________________________________________________________ 

(Докладчик:МО МВД РФ «Южский») 

 

Анализируя принимаемые меры в части профилактики преступлений совершаемых в 

общественных местах, следует отметить положительную динамику в части снижения общего 

массива преступлений совершаемых в таком наиболее криминогенном районе г. Южи как ул. 

Советская. В рамках принятия дополнительных мер направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности в отчетном периоде прорабатывался 

вопрос об установке камер видео наблюдения в рамках АПК «Безопасный город» в местах 

концентрации молодежи, а именно в районе Районного дома культуры и Здания «Ростелеком» 

и торгового комплекса «Центральный». Однако, с учетом отсутствия финансирования, 

конкретного решения по данному вопросу не принято. 

В настоящее время на территории Южского городского поселения в рамках АПК 

«Безопасный город» функционирует 4 камеры видеонаблюдения 

К проблемным вопросам профилактики преступлений совершаемых в общественных 

местах на территории Палехского муниципального района можно отнести отсутствие 

дислокации на территории обслуживания ОП № 

11 Межмуниципального отдела МВД России «Южский» подразделения патрульно-постовой 

службы, малая плотность наружных нарядов. 

С целью стабилизации обстановки по данному направлению деятельности в ОП № 12 

Межмуниципального отдела МВД России «Южский» в течении отчетного периода 

проводилась следующая работа: 

- с учетом анализа зарегистрированных преступлений, ежемесячно проводилась 

корректировки маршрутов патрулирования в рамках комплексного использования сил и 

средств, в том числе по смещению времени несения службы строевыми подразделениями в 

вечернее и ночное время; 

- наряды ОВО и ОГИБДД приближены к местам наиболее возможного совершения 

преступлений. 

В целях профилактики и пресечения преступлений и административных 

правонарушений в отчетном периоде проведено всего 46 различных профилактических 

мероприятий, из них 18 мероприятий направленных на профилактику и пресечение 

преступлений совершаемых в общественных местах в том числе на улице. За время проведения 

специальных профилактических мероприятий было выявлено 34 административных 

правонарушений. 

Однако, проводимые в отчётном периоде Межмуниципальным отделом МВД России 

«Южский» мероприятия, направленные на повышение эффективности работы нарядов полиции 

по предупреждению и раскрытию преступлений, в том числе по «горячим следам», 

обеспечению безопасности граждан на улицах и в других общественных местах не принесли 



 

положительных результатов. 

 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.Принять информацию о предупреждении правонарушений (преступлений) 

несовершеннолетних. 

 

 

 

     

VII. Утверждение плана совместных заседаний межведомственных комиссий по 

профилактике правонарушений и антинаркотических комиссий на территории 

Южского муниципального района в 1 полугодии 2017 года. 

__________________________________________________________________________ 

 

 КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Утвердить план совместных заседаний межведомственных комиссий по профилактике 

правонарушений и антинаркотических комиссий на территории Южского 

муниципального района в 1 полугодии 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по профилактике правонарушений и 

антинаркотической комиссии                                                                С.Ч. Киселева 

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                              А.В. Кожухина 

Секретарь комиссии  

по профилактике правонарушений   С.Б.Болтухов 

 

 


