О реализации мероприятий по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» за 2017 год
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории
муниципального образования «Город Можга» разработана и утверждена подпрограмма
«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020
годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы». Постановлением Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 30 декабря 2016 года № 1827 «О внесении изменений в
постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 06 октября
2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020
годы» внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы».
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 10
октября 2017 года № 1527 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 13.11.2012 № 1995 «Об организационном
обеспечении реализации Программы по обеспечению правопорядка и общественной в
муниципальном образовании «Город Можга» утвержден новый состав комиссии по
обеспечению правопорядка и обеспечению правопорядка в муниципальном образовании
«Город Можга».
Исходя из целей и задач подпрограммы повышенное внимание уделялось вопросам
укрепления общественного порядка и общественной безопасности на улицах и в общественных
местах города Можги, профилактике правонарушений
и безнадзорности среди
несовершеннолетних, насыщению их свободного времени мероприятиями полезного досуга,
ужесточению контроля, за соблюдением правил реализации
алкогольной продукции,
социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к
наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанной с изоляцией от общества.
За отчетный период проведено 4 заседания комиссии. На комиссии были рассмотрены
вопросы в соответствии с планом работы Межведомственной комиссии по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на
2017 год.
В 2017 году для реализации подпрограммы «Обеспечение правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» из бюджета
муниципального образования «Город Можга» на 2017 год были выделены денежные средства
на сумму 113 000 рублей:
1) 60 000 рублей на приобретение стационарных камер наружного слежения с установкой
их в общественных местах города Можги (подпункт 7.02.3.4 пункта 7.02.3 подпрограммы) в
настоящее время денежные средства реализованы;
2) 15 000 рублей на развитие народной дружины «Молодежный патруль» (Федеральный
закон от 2 апреля 2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»)
(подпункт 7.02.4.1 пункта 7.02.4) - в настоящее время денежные средства реализованы;
3) 7 000 рублей на организацию работы по развитию молодежных отрядов
правоохранительной направленности (подпункт 7.02.4.2 пункта 7.02.4)- в настоящее время
денежные средства реализованы;
4) 10 000 рублей на организацию работы по занятости неорганизованных детей,
подростков, молодежи в клубах по месту жительства (подпункт 7.02.5.7 пункта 7.02.5) – в
настоящее время денежные средства реализованы;
5) 10 000 рублей на организацию работы объединений физкультурно-оздоровительного
направления в клубах по месту жительства:
- Спартакиада дворовых команд «Твой двор-твоя команда» (подпункт 7.02.5.8 пункта 7.02.5)- в
настоящее время денежные средства реализованы;

6) 10 000 рублей на обеспечение обслуживания сегментов аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (подпункт 7.02.3.3 пункта 7.02.3) - в настоящее время денежные
средства реализованы.
На развитие народной дружины «Молодежный патруль» (Федеральный закон от 2 апреля
2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», постановление
Правительства Удмуртской Республики от 27 июня 2016 года № 259 «О распределении
субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской Республике на обеспечение деятельности народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности, участвующих в охране общественного
порядка на 2016 год») из бюджета Удмуртской Республики выделены денежные средства в
сумме 160 700 рублей. В настоящее время денежные средства реализованы.
В 2017 году в ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» поступило
около 18 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях (АППГ-17204, рост
на 870 сообщений).
По городу Можге зарегистрировано 657 преступлений, рост на 13 фактов. В большей
степени это обусловлено ростом грабежей с 6 до 25 фактов, краж имущества с 103 до 188
фактов. В тоже время снизилось количество убийств с 4 до 3, умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью с 11 до 5.
В целом уровень преступности, в расчете на 10 тысяч населения по городу Можге
составил 100 преступлений.
Зарегистрировано и расследовано 8 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия.
Выявлено 73 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что выше
показателей прошлого года. В суд направлено 45 уголовных дел (АППГ - 38). Выявлено 2
преступления связанные с организацией притона для потребления наркотических веществ.
Всего на территории оперативного обслуживания выявлено и поставлено на учёт 38
экономических преступлений категории ПСО. Из всего массива выявленных преступлений 30
относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. В сфере защиты бюджетных
средств выявлено 13 преступлений.
Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на преступность является
административная практика. Выявлено и поставлено на учет 3016 административных
правонарушений (АППГ–4601). Полицией за совершение административных правонарушений
взыскано 435 тысяч рублей, судом взыскано 871 тысяча рублей. Процент взыскаемости
составил 80,6% (АППГ – 70,2 %).
В общественных местах зарегистрировано 286 преступлений против 274 показателей
прошлого года. На рост преступности повлияло то, что было инициативно выявлено 68
преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (АППГ-59). Проведенный анализ
показал, что наибольшее количество преступлений совершенно по ул. Наговицына – 38
преступлений; по ул. Можгинская – 19 преступлений. Согласно анализа, на криминогенную
обстановку в городе влияют расположенные в микрорайонах развлекательные и питейные
заведения.
Анализ, изученных уголовных дел, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью,
свидетельствует о том, что практически все преступления совершаются в состоянии опьянения.
Проблема алкоголизации населения носит уже общенациональный характер. При этом
сотрудниками полиции принимаются меры к пресечению возможных преступлений со стороны
данной категории лиц. Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения,
незначительно снизилось на 11,5%, в абсолютных цифрах составило 241 преступление против
278 АППГ. К административной ответственности за употребление в общественных местах
алкогольной продукции привлечено 95 лиц, по статье 20.21 КоАП РФ привлечено 1038 лиц.
Продолжена работа по выявлению правонарушений связанных с незаконным оборотом
алкогольной продукции.
В 2017 году выявлено 62 правонарушения, предусмотренные главой 14 КоАП РФ в сфере
незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе по статье 14.1 КоАП РФ – 7
(АППГ 10) правонарушений, по статье 14.2 КоАП РФ – 14 (АППГ 12) правонарушений, по
статье 14.16 КоАП РФ – 12 (АППГ – 19) правонарушений выявлено УУП и инспекторами ПДН

за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ
за незаконную розничная продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами в нарушение требований Федерального закона № 265-ФЗ от 29.07.2017
года «О незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами» выявлено и составлено – 3 административных протокола, которые для
рассмотрения направлены в мировой суд. Направлено 4 материала в административные
комиссии по ст. 7 Закона УР № 57-РЗ. Всего в 2017 году задокументировано 34
правонарушения. Изъято из незаконного оборота 50 литров алкогольной продукции (20 литров
«Вита-септ», 5 литров «Этиловый спирт» и другой спиртосодержащей жидкости – 25 литров).
К административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ привлечено 1038 лиц.
В 2017 году сохраняется тенденция снижения преступлений, совершённых в жилом
секторе. За отчетный период зарегистрировано 217 преступлений против 242 за прошлый год,
снижение на 10,3%. Больше половины из всех преступлений совершены лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности. Активное выявление и пресечение
административных правонарушений в быту, предусмотренных частью1 статьи 20.1 КоАП РФ,
снизили преступность в жилом секторе. За отчетный период было выявлено 232
правонарушения, при этом судами принято решение о применении административного ареста в
отношении 165 правонарушителей.
Участковые уполномоченные полиции в соответствии с требованиями п. 64 Приказа
МВД России № 1166 от 31.12.2012 года, участвуют в пределах своей компетенции в
осуществлении контроля, за поведением лиц, осужденных за совершение преступления,
которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде
лишения свободы условно.
По городу Можге количество преступлений, совершенных лицами ранее судимыми,
выросло на 13%, в абсолютных цифрах составило 319 преступлений (АППГ- 290), при этом
удельный вес выше уровня прошлого года 67,7%.
На профилактическом учёте состоит 373 лица, в том числе 106 лиц в отношении,
которых судом установлен административный надзор, 152 лица освобожденных из мест
лишения свободы и имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого и
особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, а также умышленного
преступления в отношении несовершеннолетнего, освобожденных из мест лишения свободы,
27 лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и
представляющих опасность для окружающих, 33 лица, которым назначено административное
наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также за их потребление без назначения врача.
На списочном учёте состоит 1627 лиц, в том числе 478 лиц ранее судимых, 28 лиц,
страдающих психическим расстройством, за которыми ведется активное диспансерное
наблюдение, совершавшие общественно опасные деяния. Указанными лицами в текущем году
совершено 2 преступления.
По городу Можге количество преступлений, совершенных в быту зарегистрировано
меньше на 28%, в абсолютных цифрах составило 35 против 54 АППГ. Тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано 4 против 2 АППГ. Преступлений средней и небольшой
тяжести зарегистрировано 16 против 30 преступлений АППГ.
В 2017 году допущено снижение по преступлениям, предусмотренным ст. 116 УК РФ на
51% в связи с декриминализацией указанной статьи.
Лица, допустившие совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений,
проверяются участковыми уполномоченными полиции 1 раз в квартал. Критерием для
постановки на профилактический учет указанных лиц, является совершение бытовых
преступлений, а также совершения неоднократных правонарушений в бытовой сфере.
Наиболее эффективным наказанием для данной категории лиц, безусловно, является
административный арест, а также постановка на учёт указанных лиц как «семейных
дебоширов». Выявление и профилактическая работа с данной категорией лиц, особенно в
семьях, где проживают малолетние дети, является в настоящее время приоритетным
направлением всех служб полиции.
Несовершеннолетняя преступность выросла с 21 до 23 фактов. За нарушение
республиканского закона №59-РЗ от 18.10.2011 года «О мерах по защите здоровья и развития

детей в УР» выявлено 20 несовершеннолетних (АППГ-15), информации направлены в КДН и
ЗП Администрации муниципального образования «Город Можга», где несовершеннолетним и
их родителям вынесено предупреждение, 1 родитель привлечен к административной
ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, 4 - по статье 20.22 КоАП РФ.
Сотрудниками ОДН совместно с сектором по делам молодежи Администрации
муниципального образования «Город Можга» было организовано 34 рейдовых мероприятий по
проверке дискотек, кафе, баров, других торговых точек на предмет выявления нарушений
административного законодательства в части продажи несовершеннолетним спиртных
напитков и табачных изделий. В ходе проведения рейдов выявлено 7 нарушений, материалы
направлены для принятия решения в Административную комиссию муниципального
образования «Город Можга».
На территории города Можги отмечается снижение дорожно-транспортных
происшествий с 467 до 330. В ДТП погибших нет (АППГ-5), получили ранения различной
степени тяжести 51 участник дорожного движения (АППГ- 47). В зарегистрированных ДТП,
один водитель находился в состоянии опьянения (АППГ- 4). Зарегистрировано 8 ДТП с
участием детей и подростков до 16 лет (АППГ-22), не допущено ДТП, при котором дети
получили смертельную травму (АППГ-1).
Помощь в охране общественного порядка оказывают члены добровольной народной
дружины. На территории обслуживания действуют ДНД «Молодежный патруль», в состав
которых входят 22 человека, которыми было принято участие в охране правопорядка на 43
общественных мероприятиях, оказано содействие в выявлении 853 административных
правонарушений. По итогам конкурса Удмуртской Республики «Лучший народный
дружинник» в 2017 году победителем стал член отряда ДНД города Можги «Молодежный
патруль» - Вячеслав Кузнецов.
В 2017 году на деятельность ДНД из бюджета МО «Город Можга» было выделено 15 000
рублей, из бюджета Удмуртской Республики 167 700 рублей. Целевые денежные средства
использованы на конкретные закупки согласно сметы по Федеральному закону № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
За истекший период 2017 года на железнодорожных путях, проходящих по территории
города Можги, было травмировано 7 человек (АППГ-6), из которых 3 подростка (один погиб).
Согласно анализа, двое подростков осуществляли переход через железнодорожные пути
в установленном месте, но на голове у них были капюшоны и в ушах наушники. Остальные
граждане осуществляли переход через железнодорожные пути, в неустановленных для этого
местах в черте города Можги, тем самым совершали административное правонарушение,
предусмотренное части 5 статьи 11.1 КоАП РФ – «Проход по железнодорожным путям в
неустановленных местах».
За истекший период сотрудниками Ижевского ЛО МВД России на транспорте к
административной ответственности по части 5 статьи 11.1 КоАП РФ было привлечено 83
человека, из них 49 несовершеннолетних.
Сотрудниками Ижевского ЛО МВД России на транспорте совместно с работниками
структурных подразделений Ижевского региона Горьковской железной дороги, с начала
учебного года профилактикой охвачены все учебные заведения города Можги, с учащимися
школ во всех направлениях проведены профилактические беседы, неоднократно проводились
беседы с родителями на родительских собраниях по профилактике суицидов. В октябре 2017
года беседы проводились с привлечением психологов. В школах оформлены уголки
безопасности. Проводится не только разъяснительная работа, но и с показом видеосюжетов,
мультфильмов, был организован конкурс рисунков. В период с 17 по 26 октября 2017 года во
всех образовательных учреждениях города Можги был объявлен декадник «Безопасный путь
без наушников», в рамках которого проведены тематические классные часы с показом
видеоматериалов «Не отключайся от жизни». Вопросы суицидальных попыток неоднократно
рассматривались на совещаниях и педагогических советах, ежегодно включаются в план
воспитательной работы. Работа с учениками о безопасном поведении на объектах
железнодорожного транспорта ведется на протяжении всего учебного года, а так же в период
летних и зимних лагерных смен.

Налажено и на постоянной основе осуществляется взаимодействие с инженерами
отделов по технике безопасности структурных подразделений Горьковской железной дороги,
начальником станции, стрелками ВОХР РЖД, совместно с которыми проведено с начало 2017
года 67 специализированных рейда и патрулирований на объектах транспорта. В прошлом
учебном году активно к данным рейдам привлекалась ДНД «Молодежный патруль» города
Можги (проведено 11 рейдов). 22.12.2017 года сотрудниками ПДН Ижевского ЛО МВД России
на транспорте совместно с инженерами по охране труда Агрызской дистанции пути,
работниками станции Можга и стрелками ВОХР РЖД проведены акции «Безопасная железная
дорога. Не накажи, а разъясни».
Во всех образовательных учреждений города Можги были доведены письма
Министерства образования и науки Удмуртской Республики («Об усилении профилактической
работы по предупреждению травматизма детей на объектах железнодорожного транспорта»),
Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике (о фактах травмирования
несовершеннолетнего с летальным исходом
на железнодорожных путях), Ижевского
линейного отдела Министерства внутренних дел
(о фактах травмирования
несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта за период 6 месяцев 2017 года
и 9 месяцев 2017 года), Можгинской межрайонной прокуратуры («О необходимости принятия
дополнительных мер по исполнению законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних»), Агрызской дистанции пути («О случаях травмирования подростков на
объектах Горьковской железной дороги» и «О предупреждении случаев травмирования
граждан, в том числе несовершеннолетних на железной дороге»), железнодорожной станции
города Можги (о случаях травмирования подростков и несовершеннолетних за период 2017
года).
На сайте Управления образования был размещен видеоматериал проекта «Не
отключайся от жизни», а также информация о травмировании за истекший период 2017 года по
Горьковской дирекции инфраструктуры Горьковской железной дороги.
На совещании руководителей образовательных учреждений, которое было проведено
01.11.2017 года, рассмотрен вопрос о попытках суицида и травмирования несовершеннолетних
обучающихся на железнодорожных путях.
Управлением образования составлен План дополнительных мероприятий, направленных
на профилактику и предупреждение случаев суицида и травмирования несовершеннолетних на
железной дороге.
Управлению образования Администрации муниципального образования «Город Можга»
подведомственны 34 образовательных учреждения. Вопрос суицидальных попыток и случаев
травматизма граждан и несовершеннолетних на железнодорожных путях был неоднократно
рассмотрен во всех образовательных учреждениях на совещаниях при руководителях и
педагогических советах. Данный вопрос ежегодно включается в план воспитательной работы
каждого образовательного учреждения. Педагогическому составу доведена информация о
случаях травматизма за период 10 месяцев 2017 года.
Были организованы встречи для школьников с начальником железнодорожной станции
Можга Тройниковым А.Д., организованы показы фильмов о правилах безопасности на
железной дороге, посещение учащимися выставочно-лекционного комплекса ОАО «РЖД».
Большое внимание уделено профилактическим беседам по правилам безопасности детей
на железнодорожных путях, на которые приглашали начальника железнодорожного вокзала
Буйлову Н.М.
Учащимися школ №4 созданы плакаты по ПДД, правилам безопасности на железной
дороге для воспитанников ДОУ №1.
Проведены конкурсы рисунков («Мирное небо над головой», «Терроризм терпеть
нельзя») и плакатов «Железная дорога – зона повышенной безопасности» (СОШ №6), игрывикторины «Знатоки безопасности», месячник правовых знаний (СОШ №5).
Для каждого учащегося начальной школы города Можги составлен безопасный
маршрут «Дом-школа-дом».
В период с 17.10.2017 года по 26.10.2017 года во всех образовательных учреждениях
прошел декадник «Безопасный путь без наушников», в рамках которого проведены
тематические классные часы и занятия с использованием видеоматериала «Не отключайся от

жизни». Данный видеоматериал был представлен родительской общественности на школьных
родительских собраниях.
В дошкольных образовательных учреждениях проводилась систематическая работа по
формированию безопасного поведения детей, которая включала в себя тематические беседы
(«Правила безопасного поведения на железно дороге», «Железная дорога – зона повышенной
опасности», «Для чего нужен шлагбаум?», «Кто работает на железнодорожном транспорте»),
сюжетно-ролевые игры («Путешествие на поезде», «Машинисты», «Быть примерным
пассажиром»), просмотр тематических мультфильмов, экскурсии, комплексные мероприятия
«Первые шаги на железную дорогу», инсценирование сказки «Происшествие на дороге».
С сотрудниками дошкольных образовательных учреждений проведены внеплановые
инструктажи («О проведении профилактической работы среди воспитанников, а также
родителей, направленной на соблюдение требований безопасности на объектах
железнодорожного транспорта»).
В 2017 году по всем видам учета Можгинского межмуниципального ФКУ УИИ УФСИН
России по Удмуртской Республике (далее – Филиал) прошло 614 (в том числе 10
несовершеннолетних) осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы
(аналогичный период прошлого года (далее АППГ) 569 осуждённых, в том числе 11
несовершеннолетних), что на 7,9 % больше АППГ, при этом количество несовершеннолетних
снизилось на 10 %.
Поставлено на учёт за 12 месяцев 2017 года 361 осужденный (в том числе 10
несовершеннолетних) (АППГ 369 осуждённых, в том числе 10 несовершеннолетних), что на 2.2
% меньше АППГ.
Снято с учёта осуждённых 289, в том числе 7 несовершеннолетних (АППГ 316
осуждённых), что на 9.3 % меньше АППГ.
На учете в Филиале состоит 325 осужденных (в том числе 3 несовершеннолетних)
(АППГ 253 осуждённый, в том числе 0 несовершеннолетних), что на 28,5 % больше АППГ. Из
них:
- к исправительным работам – 11 (АППГ - 5); По исправительным работам в течении
2017 года осужденные направлялись в МУП ЖКХ города Можги, ОАО «Свет », ООО
«Стартпром»;
- осужденных условно с испытательным сроком - 162 (в том числе 3
несовершеннолетних) (АППГ – 157, в том числе 3 несовершеннолетних);
- осужденных с отсрочкой исполнения приговора (ст.82 УК РФ) – 0 (АППГ -0);
- осуждённых к лишению права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью 147 (в том числе 119 осуждённых с основной мерой наказания)
(АППГ – 93, в том числе 59 – с основной мерой наказания);
- осужденных к обязательным работам 26 (АППГ - 22), 13 человек МБУК КСЦ
«Можга»,17 человек «Управление заказчика».
- осуждённых с ограничением свободы – 6 (АППГ - 7);
- подозреваемых/обвиняемых, находящихся под домашним арестом – 0.
В 2017 году в суд было направлено 305 представлений (АППГ 354 представления), что
на 16 % меньше показателей АППГ. Их них:
- представлений об отмене условного осуждения, замене исправительных и
обязательных работ, замене ограничения свободы на более строгое наказание – 92 (АППГ 102), что на 10,9% меньше АППГ;
- представлений на продление испытательного срока - 94 (АППГ - 105), что на 10,5%
меньше АППГ;
- представлений на возложение дополнительных обязанностей - 105 (АППГ - 133), что на
26,7% меньше АППГ;
- представлений на возложение дополнительных ограничений на осужденных к
наказаниям в виде ограничения свободы - 8 (АППГ - 6), что на 3,3% больше АППГ;
- представлений на частичную отмену возложенных ранее судом обязанностей- 6 (АППГ
- 5), что на 20 % больше АППГ;
- на отмену условного осуждения и снятие судимости - 0 (АППГ-3).

Судом удовлетворено 242 представления (АППГ- 253), что меньше АППГ на 4,5 %. Из
них:
- по замене (отмене) назначенного судом наказания на реальное лишение свободы в
отношении осужденных 48 (АППГ - 54), что на 12,5 % меньше АППГ;
- продлен испытательный срок осужденным 87 (АППГ - 82), что на 6,1 % больше АППГ;
- дополнительных обязанностей 96 (АППГ - 109), что на 13,5 % меньше АППГ;
- частично отмены, возложенные ранее судом обязанности, в отношении 6 осужденных
(АППГ- 4), что на 50% больше АППГ;
- вменены дополнительные ограничения 5 осужденным к наказанию в виде ограничения
свободы 5 (АППГ – 4), что на 25 % больше АППГ.
Освобождено от наказания в связи с отменой условного осуждения и снятием судимости
3 (в том числе 3 осужденных обратились в суд с ходатайством о снятии судимости
самостоятельно) (АППГ – 2, в том числе 1 осужденный обратился в суд с ходатайством о
снятии судимости самостоятельно).
Судом отказано в удовлетворении 44 (АППГ - 31) представлений, что составляет 14,4 %
от направленных представлений (АППГ - 8,7 %) . Из них на замену (отмену) назначенного
судом наказания на реальное лишение свободы - 30 (АППГ- 19) (суд дал шанс исправится,
отбытие наказания после направленного представления), что составило 32,6% (АППГ - 19,6%)
от направленных представлений.
Уровень:
- возложенных дополнительных обязанностей составил 33,45% (АППГ- 37,32%);
- продления испытательного срока – 30,3% (АППГ- 28,08%);
- дополнительно возложенных ограничений – 31,25% (АППГ- 18,75%).
От службы участковых уполномоченных ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский»» поступило 1224 рапортов о проверке осуждённых и профилактической работе
с ними (АППГ - 941), что на 30,1% больше АППГ.
Силами Филиала (в том числе совместно с ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский») проведен 301 рейд по проверке осужденных по месту жительства и проведении
профилактической работы (АППГ - 300). Во время рейдов было проверено 1900 осужденных
(АППГ – 2743), 40 осужденным вынесены предупреждения за нарушения правил отбывания
наказания (АППГ-43).
В 2017 году повторное преступление совершено 12 осужденными (АППГ – 27
осужденных), в том числе: 2 осужденными к обязательным работам с дополнительным
наказанием в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами, 10 – условно осужденными (в том числе 1 несовершеннолетним).
Проведенный анализ показал: в течение 2017 года по учетам Филиала прошло 614
осужденных (АППГ-569). Из прошедших по учетам, в 2017 году к уголовной ответственности
за совершение повторного преступления привлечено 12 осужденных (АППГ-27), в том числе 1
несовершеннолетний (АППГ - 1), из которых 2 - осужденных к обязательным работам с
дополнительным наказанием, в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами, 10 - условно осужденных (АППГ- 2 осужденных к
ЗЗД, 3 осужденных к обязательным работам, 22 условно осужденных). Таким образом, при
увеличении количества лиц, прошедших по учетам, количество лиц, совершивших повторные
преступления по отношению к показателям прошлого года, значительно уменьшилось (2017 год
уровень рецидива составил 1,95%, АППГ – 4,7%). Осуждено за совершение повторных
преступлений - 5 (АППГ- 17).
За 2017 год охват трудом осужденных к исправительным работам составил 100%,
осужденных к обязательным работам 100%. Фактов несвоевременного привлечения к отбытию
наказания не допущено.
Составлено протоколов об административном правонарушении 2 (АППГ- 18), вынесено
решений о наличии состава административного правонарушения - 1 (АППГ- 16).
За 12 месяцев 2017 года получено для исполнения 12 постановлений судов об избрании
меры пресечения в виде домашнего ареста (АППГ- 17), что на 41,7% меньше АППГ.
Продолжена работа по предоставлению информации о лицах, состоящих на учете
Филиала в Можгинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Удмуртской
Республике - при поступлении приговоров/постановлений направляется сообщение-запрос с

указанием места проживания и, при наличии, места работы. При получении ответов о наличии
у подученных неисполненных производств, с ними проводятся дополнительные беседы о
необходимости принятии мер к их исполнению. Проведены 2 совместные регистрации
подучетных, в ходе проверки осужденных по базе РОСП на предмет наличия неисполненных
исполнительных производств в отношении 3 выявлено наличие задолженностей по
исполнительным производствам, в связи с чем указанные осужденные были привлечены
сотрудниками РОСП к административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ, справки и
копии протоколов по делам об административных правонарушениях приобщены к личным
делам осужденных.
Особое внимание уделялось работе с несовершеннолетним осужденными. В работе с
ними применяются как индивидуальные, так и групповые методы работы. Организованы и
проведены мероприятия по развитию культурного уровня и развития, пропаганде здорового
образа жизни, профессионального ориентирования и патриотического воспитания. Работа с
несовершеннолетними ведется по индивидуальным планам в установленном порядке.
Информация о ходе выполнения плана приобщается к личным делам осужденного. Налажен
обмен информацией и организация совместных мероприятий с органами социальной защиты,
отделами семьи и демографии, КДН и ЗП Администрации муниципального образования «Город
Можга» и Администрации муниципального образования «Можгинский район»,
администрациями учебных заведений. Количество несовершеннолетних осужденных по итогам
12 месяцев 2017 года по прежнему является незначительным - на конец отчетного периода
составляет 3 человека. При этом стоит отметить, что криминогенный состав этой категории,
социальных статус осужденных снизился - осужденные воспитываются в неблагополучных
семьях (2 – в неполных), не имеют в окружении лиц, имеющих возможность положительно
влиять на них, социальные положительные связи у осужденных отсутствуют, они не имеют
навыков положительного общения, а также стараются уклониться от обучения, участия в
профилактических мероприятиях. В отношении 3 несовершеннолетних, осужденных к
обязательным работам, прошедшим по учетам Филиала, в связи со злостным уклонением
отбытия наказания, направлены представления в суд с ходатайством о замене наказания на
лишение свободы (1 – оставлено без рассмотрения), в связи с осуждением
несовершеннолетнего, за совершение преступления до постановки на учет, при этом
осужденному было вновь назначено наказание в виде обязательных работ, 1 оставлено без
рассмотрения, в связи с отбытием срока обязательных работ после направления представления,
1 – удовлетворено (не отбытый срок обязательных работ заменен на лишение свободы). В
отношении 1 условно осужденного в суд направлено представление с ходатайствами о
возложении дополнительных обязанностей и продлении испытательного срока (представление
рассмотрено и удовлетворено). В отношении 2 осужденных несовершеннолетних, в суд
направлены представления с ходатайствами об отмене условного осуждения и исполнении
назначенного судом наказания (представления не рассмотрены).
В средствах массовой информации за 2017 год размещены 3 печатные публикации по
освещению деятельности уголовно-исполнительных инспекций, в мае 2017 в ФКУ УИИ
направлен материал для размещения на официальном сайте УФСИН России по УР. Также
11.12.2017 года в подразделении ГУП УР ТРК «Удмуртия» (г. Можга) начальником филиала
произведена запись информационного сообщения на тему «О работе Можгинского МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по УР», вышедшего в эфир на радио «Моя Удмуртия» (г.Можга)
14.12.2017года.
Сотрудники Филиала включены в состав комиссий по профилактике повторной
преступности при Администрации муниципального образования «Город Можга» и
Администрации муниципального образования «Можгинский район», КДН и ЗП
Администрации муниципального образования «Город Можга» и Администрации
муниципального образования «Можгинский район», при Можгинской межрайонной
прокуратуре.
Деятельность Филиала проверена Можгинской межрайонной прокуратурой, нарушений
законности не выявлено, представлений по устранению нарушений законности не поступило.

В течение января - декабря 2017 года в центре занятости населения города Можги
проведена 81 ярмарка вакансий и свободных рабочих мест, в которых приняли участие 3316
человек, в том числе граждане, освободившиеся из учреждений, исполняющих наказание.
В 2017 году была продолжена работа по профессиональному обучению безработных
граждан. В отчетном периоде на профобучение направлены 2 безработных, из числа граждан,
освободившихся из учреждений, исполняющих наказание, по профессиям: водитель
погрузчика, тракторист.
Специалистами центра занятости населения проводится информационная и
профориентационная работа с гражданами, отбывающими наказание в виде лишения свободы,
перед их освобождением.
30 марта 2017 года в «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Удмуртской Республике»
состоялось мероприятие по информационно-правовому информированию осужденных, перед
их освобождением, с участием специалиста Можгинского центра занятости населения. Более 80
осужденных получили информацию о ситуации на рынке труда, о законодательстве о занятости
населения, о государственных услугах, предоставляемых органами службы занятости.
Осужденным был показан видеоролик о интернет-портале «Работа в России».
24 августа 20017 года специалисты Можгинского центра занятости населения выезжали
в «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Удмуртской Республике». Осужденные получили
информацию: о ситуации на рынке труда, о наиболее востребованных профессиях, о
государственных услугах, предоставляемых службой занятости населения, о портале «Работа в
России». Желающие прошли профориентационное компьютерное тестирование по выбору
профессии.
23 ноября 2017 года в рамках месячника по работе с инвалидами состоялся выезд
Мобильного ЦЗН г. Можги в ФКУ ИК-6 УФСИН России по УР. Для граждан, находящихся в
местах лишения свободы и имеющих инвалидность предоставлена информация о ситуации на
рынке труда, о востребованных профессиях в г. Можге, о программе временного
трудоустройства граждан испытывающих трудности в поиске работы, об услугах службы
занятости. Проведена демонстрация фильма «Рынок труда». Для 8 осужденных проведено
индивидуальное тестирование с целью выбора профессии с учетом рекомендаций ИПРА.
27 ноября 2017 года в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Удмуртской Республике состоялись
ярмарка рабочих мест ООО «Либерти» и информационное выступление представителя
Можгинского центра занятости населения. Более 150 осужденных, готовящиеся к
освобождению из исправительного учреждения, получили информацию о ситуации на рынке
труда в РФ и Удмуртской республике, о наиболее востребованных профессиях, о
государственных услугах, предоставляемых государственной службой занятости населения, о
законодательстве о занятости населения, посмотрели видеоролик о государственном портале
для поиска работы «Работа в России».
ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги» в 2017 году заключены 2
«Соглашения с предприятиями о совместной деятельности по организации трудоустройства
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц,
прошедших курс лечения от наркомании и реабилитацию». В рамках данных соглашений
трудоустроено 2 гражданина, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
В течение отчетного периода проводилась работа по выполнению индивидуальных
программ социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении. Поставлено на учет в ЦЗН города Можги 4 человека,
профориентационную работу прошли 4 человека, трудоустроено - 2 человека.
ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги» ежеквартально направляет в
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» сведения о гражданах, освобожденных
из мест лишения свободы, обратившихся в службу занятости.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
организовано временное трудоустройство на предприятиях и организациях города Можги. За
2017 год центром занятости населения заключены договора с 23 организациями и учебными
заведениями города по специальной программе «Организация временной занятости
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет». По данным договорам трудоустроено 240
учащихся.

Подростки работали в следующих предприятиях и организациях города:
ООО
«Информационные технологии», МБУК «КСЦ «Можга», МБУ ДО «ЦДОД»,
МУП ЖКХ,
ЗАО «Можхим», ИП Булатов С.С. (магазин «Сом»), МАДОУ «Детский сад № 24», МАДОУ
«Детский сад № 4», МДОУ «Детский сад № 22», МАУ ДО «ДЮСШ», ООО «Межрайбаза»,
БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР», ЗАО «Можгинский УРСЖ»,
ООО «Можгасыр», ООО
«Удмуртская строительная организация», ОСП Можгинский почтамт УФПС УР - филиал
ФГУП «Почта России», ПОУ "Южный территориальный центр "ДОСААФ России", МБУК
«ДК «Октябрь» - ЦНК». 31 несовершеннолетний работал с компенсацией заработной платы за
счет средств городского бюджета и оказанием материальной поддержки из средств
республиканского бюджета: в КСЦ «Можга» (10 чел.), МКОУ «КШ № 7» г. Можги УР (5 чел.),
МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» г. Можги (4 чел.) и МБУ «Молодежный центр «Доверие» г.
Можги
(12 чел.). Подростки в количестве 35 человек реализовывали 7 программ,
финансируемых из республиканского бюджета: «Полеты начинаются здесь!» (косметический
ремонт на складе «Авиаклуба»), «Делать добро - ПРОСТО» (косметический ремонт клубов
«Атлант» и «Восток»), «Радуга красок» (благоустройство и ремонт детской игровой площадки),
«Китайские мотивы» (пошив 5 комплектов одежды для коллекции), «Наш уютный школьный
двор - 2» (благоустройство рекреационной зоны на территории коррекционной школы),
«Детство в каждый двор» (сводные отряды) и «Национальный диалог» (организация досуга
детей в дошкольных и школьных учреждениях). Впервые с целью организации дополнительных
рабочих мест ГКУ УР ЦЗН г. Можги совместно с МБУ «Молодежный центр «Доверие» г.
Можги была организована акция «Занятость - подросткам». Первыми инициативу поддержали
предприятия ОАО «Свет», ООО «Одежда-флис» и АОр МД НП «Красная звезда»,
выделившие средства на оплату труда 36 человек. Подростки были заняты на благоустройстве в
КСЦ «Можга» и уборке территории возле памятного знака «Морякам – можгинцам,
служившим Родине на флотах России». Всем несовершеннолетним оказывалась материальная
поддержка со стороны центра занятости населения из расчета 1466 рублей за полный
отработанный месяц.
Проведение рейдов в семьи, находящихся в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Город Можга» ежемесячно совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений проведено 434 рейда в 1112 семей (6 межведомственных рейдов), из них 56
рейдов в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. В ходе рейдов проводились
индивидуально-профилактические беседы, консультации по вопросам воспитания, 38 детей,
находящихся в социально-опасном положении, были доставлены в соматическое отделение
МЦРБ. В результате ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних и оставшиеся без попечения законных представителей, 20 родителей
привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, т.е.
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних
детей. 28 ребенка были направлены в КУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Можги».
Семьи находящиеся в социально-опасном положении.
Меры воздействия в отношении родителей в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и УР.
За истекший период привлечены к административной ответственности 130 родителей за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За истекший период организована
работа с 22 семьями, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитывается
40 детей. На семьи разработаны Индивидуальные программы социальной реабилитации,
назначены ответственные лица за реализацию мероприятий. Ежеквартально на заседании
Рабочей группы по СОП проводится анализ выполнения Индивидуальных программ, вносятся
изменения. Всего за 2017 год завершено 10 Индивидуальных Программы, 2 – с положительным
результатом, 3 – лишение родительских прав, 3 – смена места жительства, 2 – обстоятельства,
исключающие отрицательное влияние.

Выявлять безнадзорных и беспризорных детей, брать на учет подростков, употребляющих
спиртные напитки, токсические препараты, наркотики и принимать меры к
несовершеннолетним в порядке, установленном законом РФ.
За 2017 год Комиссией рассмотрены 65 сообщений в отношении 63 несовершеннолетних,
совершивших самовольные уходы из дома и общежитий, 14 сообщений о нарушении Закона УР
№59 – РЗ, поступивших от ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».
Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и родителями, законными
представителями
на заседании Комиссии, несовершеннолетние поставлены на
профилактические учеты. В отношении 11 несовершеннолетних разработаны и
реализовывались Индивидуальные программы социальной реабилитации, назначены были
координаторы. В отношении 4 подростков Программа завершена: 2 –положительный результат,
1 – смена места жительства, 1- в связи достижения 18 летнего возраста.
Мониторинг.
В соответствии с Планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования «Город Можга», членами Комиссии осуществлялся
контроль, за организацией досуга несовершеннолетних в период зимних школьных каникул. В
целом, проведен 21 рейд по проверке учреждений системы профилактики на предмет
организации досуга и отдыха несовершеннолетних в зимний период. Всего количество
проверенных учреждений - 49, в том числе:
- образовательных учреждений - 9
-учреждений дополнительного образования детей - 5;
-учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1;
-учреждений органов по делам молодежи -6;
-учреждений физической культуры и спорта - 1.
-учреждений культуры -10.
Количество детей, находившихся в учреждениях на момент проведения проверок более
2800 человек.
Во всех учреждениях в доступных местах для родителей и детей на информационных
стендах размещены планы работы учреждений в зимний период, расписание кружков.
Нарушений и серьезных замечаний по работе учреждений Комиссией не выявлено. В период
проведения школьных зимних каникул особое внимание уделялось несовершеннолетним,
состоящим на различных видах учета и детям из семей, находящихся в социально опасном
положении. Комиссией была проанализирована занятость детей данной категории, в период
зимних каникул. В основном дети находились дома под контролем родителей. Для детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасного «группы риска»
проведено 7 новогодних мероприятий, в которых приняли участие более 400 детей из семей
данной категории.
Сотрудниками КУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Можги» и сектором по делам семьи проведены рейды в 39 семей «группы риска»,
состоящих на профилактических учетах субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений, в которых воспитывается 72 ребенка. В ходе проверок не выявлены
нарушения интересов и прав детей.
За 2017 год проведено 4 проверки: 3 - досуговой деятельности несовершеннолетних в
вечернее время в общежитиях профессиональных образовательных учреждений. В общежитиях
организована
работа по профилактике правонарушений, преступлений, употребления
спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, самовольных уходов
несовершеннолетних. Разработаны планы воспитательной работы по направлениям, в том числе
по проверяемой теме. Имеются планы работы у воспитателей. В общежитиях работают кружки
различной направленности, разработаны планы. Несовершеннолетних «группы риска»
вовлекают в кружковую и досуговую деятельность. Замечания вынесены в адрес БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» (1 и 2 отделение). Вопросы рассмотрены на
заседании КДНиЗП Администрации муниципального образования «Город Можга». 1 проверка
по вопросу организации воспитательной работы МБОУ СОШ №10.
За отчетный период проведено 31 межведомственных рейдов в развлекательные
учреждения города Можги, проверено 188 объектов, всего выявлено 19 несовершеннолетних, 2
родителей привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, 6 – по

ст.20.22 КоАП РФ. Материалы направлены в Административную комиссию Администрации
муниципального образования «Город Можга», для принятия мер воздействия к руководителям
данных развлекательных учреждений. По итогам рассмотрения сообщений о выявленных
несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время Административной
комиссией вынесено 2 представления об устранении нарушений законодательства,
регулирующего права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в адрес
руководителей РЦ «Спутник» и «Сова», проведена профилактическая работа с
несовершеннолетними и их родителями.
Комиссией проведен мониторинг работы кружков, секций для несовершеннолетних на
территории города Можги. Информация размещена для родителей, руководителей учреждений
города Можги на сайтах Администрации муниципального образования «Город Можга»,
Управления образования Администрации муниципального образования «Город Можга»,
Управления культуры, спорта, молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Можга».
В рамках операции «Подросток-лето»-2017 членами комиссии совместно со службами
города Можги проведено 4 рейда по проверке 10 учреждений, которые осуществляют
организацию отдыха и оздоровления детей. В ходе проверки установлено, что пакет
документов соответствует требованиям. В лагере имеются информационные стенды, где
размещена информация для детей, как вести себя в различных ситуациях в общественных
местах и с незнакомыми людьми, размещен распорядок дня, инструкции по технике
безопасности, противопожарной безопасности, информация о контролирующих органах, списки
детей, план-сетка мероприятий. Ведется контроль, за посещаемостью детьми лагерных смен.
Участники лагерной смены застрахованы. Питание соответствует нормам, ведется вся
необходимая документация.
Акция охраны прав детства на территории муниципального
образования «Город Можга» с 15 мая по 15 июня 2017 года.
В соответствии с Планом Ежегодной акции охраны прав детства, утвержденным
Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» от 11 мая 2016 года №8 в целях правового просвещения
детей и подростков по правам, свободам и законным интересам ребенка, привлечения внимания
общественности к правовому положению детей, оперативного оказания помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с 15 мая по 15 июня 2017 года на территории
муниципального образования «Город Можга» Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав была проведена данная акция.
Основными задачами Акции были: выявление детей и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и в социально опасном положении, оказание межведомственной помощи,
выявление фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения их в преступную и
антиобщественную деятельность, правовое просвещение детей и родителей.
В отчетный период
субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений были организованы мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту прав детей составлен реестр
несовершеннолетних и реестр семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной
жизненной ситуации, так на сегодняшний день в едином списке обозначены 127 ребенка и 71
семья, данные несовершеннолетние и семьи требуют особого внимания и индивидуального
подхода субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Составлен
реестр занятости детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на летний период.
1.Выявление детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально
опасном положении, оказание межведомственной помощи.
В рамках Акции субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений в
целях выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном положении проведено 116
рейдов в 126 семьи, в которых воспитывается 164 ребенка. Семьям и детям оказана различная
помощь: за истекший период 4 несовершеннолетних направлено на санаторно-курортное
лечение в санаторий «Селычка», детям до 6,5 лет из многодетных малообеспеченных семей

выписаны лекарственные средства на сумму 32018 рублей. Проведено 640 предварительных
осмотров в подготовительных группах ДОУ города Можги.
Управлением социальной защиты населения города Можги оказана помощь в
организации летнего отдыха 40 детям, которые направлены в оздоровительный загородный
лагерь «Лесная сказка», в том числе организован лагерь с дневным пребыванием на базе
МС(О)ОУ «Школа № 7 города Можги УР» на период с 01.06.2017 года по 30.06.2017 года для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 20 мест, предоставлено 40 путевок
несовершеннолетним в летний загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», в том
числе, 15 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 4 детям из семей,
находящихся в социально-опасном положении, 15 детей из многодетных семей, предоставлено
1 путевка для ребенка-инвалида, 5 детям, находящимся под опекой.
Субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений оказана правовая
консультационная помощь 37 несовершеннолетним, 143 родителям, психологическая
консультационная помощь 88 несовершеннолетним, 62 родителям, оказано содействие в
оформлении документов 34 несовершеннолетним и родителям.
2.Организация мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях города Можги использовались различные формы работы
с детьми по вопросам прав несовершеннолетних: классные часы «Заповеди самозащиты для
детей», профилактика противоправного поведения в летний период, проведение классных часов
в 1-11 классах по вопросам безопасного поведения учащихся в летний период и соблюдения РЗ59 «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». Так в МБОУ
СОШ №4 организован выпуск стенгазет «Я знаю свои права», «Как организовать свой досуг во
время летних каникул?». Разработаны и распространены социальные листовки,
информационные буклеты, обновлены информационные стенды, размещены - памятка по
правовой тематике: «Твои права, подросток», «Профилактика жестокого обращения с детьми»,
«Семейное право», «Ответственное родительство». В МБОУ СОШ №6 проведена квест-игра
«Школа безопасности», в коррекционной школе №7 проведена викторина «Условия
безопасного поведения обучающихся». В ДОУ № 1 – дети принимали участие в театральной
постановке «Я имею право», в ДОУ № 1, 2, 5, 8, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 27 проведены беседы
«У меня есть права», «Внешность человека может быть обманчива», «Опасные ситуации
контакты с незнакомыми людьми на улице», в каждой возрастной группе проведены беседы «Устами младенца», «Моя семья», «Давайте жить дружно!», «Я в мире взрослых», «Я и
посторонние люди» (75 чел.), «Почему нужно соблюдать правила?», «Мой дом – моя крепость»,
«Что такое «хорошо» и что такое «плохо», «Что мы знаем о наших правах?» и т.д. В ДОУ № 17
и 25 реализуется проект «Права и правила», в ходе реализации проекта проведена акция «Дети
всей земли счастливо жить должны». Во всех дошкольных образовательных организациях
прошли конкурсы рисунков, сюжетно-ролевые игры по правам детей.
В профессиональных образовательных учреждениях проведены классные часы по темам:
«Правила безопасности
на дорогах», «Права и обязанности несовершеннолетних» с
приглашением старшего помощника прокурора города Можги. Проведено информирование
учащихся по вопросам
летнего трудоустройства несовершеннолетних. В БПОУ УР
«Можгинский агропромышленный колледж» проведен конкурс сочинений - эссе « Мои права и
обязанности перед законом», организован круглый стол с обучающимися, состоящими на
различных видах профилактического учета «Он, она и закон».
Во всех образовательных учреждениях проведены различные мероприятия, посвященные
Международному детскому телефону «Доверие». 50 несовершеннолетних приняли участие в
конкурсе «Нарисуй Детский телефон доверия на асфальте и позвони», организованный
Центром «Доверие». Волонтерский отряд «Ювента» организовал раздачу листовок,
содержащих информацию о функционировании детского телефона «Доверие».
Проведены мероприятия, направленные на просвещение родителей по вопросам
формирования культуры ненасильственных отношений в семье, охват участников ДОУ-2543
человека, в школах 4622 человек. Обновлены стенды по профилактике жесткого обращения с
детьми, проведены собрания и круглые столы, так в ДОУ № 5 - круглый стол с родителями по
теме «Взаимоотношения в семье с детьми, строгость или наоборот…», в ДОУ № 14, 22, 27
проведено анкетирование «Мой ребенок и его права», ДОУ № 1, 13, 23, 26 выпущены буклеты

на темы «Влияние семьи на развитие ребенка», «Берегите детство», «Родители – прекрасная
роль», «С заботой о семье».
Проведены родительские собрания, посвященные Международному дню привлечения
внимания к железнодорожным переездам (1-11 кл.), охват составил 1102 человека,
общешкольные родительские собрания по темам: «Здоровый образ жизни, основа успешного
будущего», «Профилактика употребления ПАВ. Опасные сайты в сети Интернет»,
«Безопасность в летние каникулы» и т.д.
В МБОУ СОШ №1 проведен семинар классных руководителей по теме «Основы
безопасности жизнедеятельности в летний период», в образовательных организациях
проведены педагогические часы, педсоветы, круглые столы, деловые игры. С воспитателями
ДОУ №20 проведено анкетирование на тему «Профилактика насилия и жестокого обращения с
детьми в семье».
В клубе по месту жительства «Элида» проведен круглый стол с элементами ролевой
игры, где подростки познакомились с основными понятиями правового статуса ребенка,
обязанностями и ответственностью, проиграли ситуации, связанные с правами детей и их
безопасностью. Проведены практические занятия с элементами тренинга «Мои права в семье и
жизни».
В рамках празднования Дня защиты были проведены мероприятия: театрализованное
представление «Неразлучные друзья» для детей из малообеспеченных и многодетных семей,
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, соревнования «Самолеты – дружные
полеты» с участием детей, проживающих в отделении социальной реабилитации и детей
посещающих лагерь при МКОУ «ШК № 7», квест – игра среди многодетных семей города «Я
люблю Можгу».
С 1-4 июня в КСЦ «Можга» было организовано катание детей из многодетных
малообеспеченных семей с охватом 400 чел. Сектором по делам семьи и сектором по
физической культуре и спорту организован был семейный спортивный праздник «Папа, мама, я
– спортивная семья», в котором приняли участие молодые семьи города Можги. 38 семейных
команд состязались в различных спортивных эстафетах. Все
участники
отмечены
поощрительными призами.
Во всех детских дошкольных учреждениях, в лагерях с дневным пребыванием детей
состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
Проведено заседание Координационного Совета по демографической, семейной
политике, охране прав материнства и детства на тему: «О реализации на территории
муниципального образования «Город Можга» Федерального закона от 29.12.2006 года №256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Отделом по делам несовершеннолетних ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» совместно с сектором по молодежной политике проведена квест-игра «Школа
полиции. Мы за ЗОЖ», по окончанию мероприятий детям были вручены сладкие призы и
канцелярские принадлежности.
В период проведения ежегодной республиканской акции охраны прав детства, проведено
94 патронажа в 44 семьи, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не исполняют
должным образом обязанности по воспитанию, содержанию и развитию детей. Осуществлен
патронаж в 10 семей в социально-опасном положении. За период акции организовано 9
межведомственных рейдов совместно с представителями учреждений образования,
специалистами Сектора по делам семьи, Отдела по делам несовершеннолетних. По итогам
рейдов направлено 4 информационных письма в соответствующие органы субъектов
профилактики.
В отделении социальной помощи семье, детям и профилактики безнадзорности
разработана и реализуется программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей
«Созвездие талантов». Участниками лагерной смены стали 15 несовершеннолетних: 1 ребенок
из семьи в социально-опасном положении, 8 детей, родители которых злоупотребляют
спиртными напитками, 5 детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 1 ребенок инвалид. В рамках деятельности лагерной смены ежедневно проводились беседы по
повышению правовой культуры несовершеннолетних, была организована работа по обучению
безопасному поведению. Тематика занятий: «Правила поведения на улице, дома, с
незнакомыми людьми», «Безопасное поведение на водоёмах, в лесу, в общественных местах»,

«Безопасное поведение на дорогах, электробезопасность, пожарная безопасность» и т.д. С
участниками лагерной смены была организована встреча с
сотрудником ОДН ГУ
«Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» на тему «Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних». Организовывались подвижные игры на свежем
воздухе, игры с модулями, настольные, познавательные, развивающие, логические игры.
Проведены 2 музыкальных занятия и 1 праздничное мероприятие.
Психологом проведены групповые занятия: «Улица полна неожиданностей», «Мой дом –
моя крепость», «Большие и маленькие секреты». Психологом Отделения социальной помощи
семье и детям и профилактики безнадзорности в рамках акции проведено индивидуальное
консультирование 6 родителей по темам «Вместе мы предотвратим беду» и «Детская
тревожность».
С 15 подростками, посещающими занятия в кружке «Звонкие струны», организована
творческая встреча. В течение года ребята занимались малыми группами, поэтому у них не
было возможности видеться со всеми участниками объединения. Благодаря этой встрече у
кружковцев появилась возможность познакомиться, поделиться своими творческими
достижениями, позитивно и с пользой провести свой досуг.
В отделении социальной реабилитации (ОСР) в течение акции прошли курс
реабилитации 17 несовершеннолетних, в том числе 3 ребенка из семей в социально-опасном
положении. Реализовывались программы: «Корабль», «Цветочная палитра».
Организовывалась досуговая деятельность по планам воспитателей, проводились
подвижные, спортивные и познавательные игры и конкурсы, беседы, эстафеты. Организовано
родительское собрание, но явка на данное мероприятие, несмотря на принятые меры, остается
низкой, что говорит об отсутствии интереса родителей к повышению уровня своих знаний и
педагогической компетентности.
Специалистами отдела опеки и попечительства Администрации муниципального
образования «Город Можга» проведены консультации для социальных педагогов учреждений
среднего профессионального образования по вопросам приёма на учёбу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Подготовлено и выдано 2 заключения гражданам города
Можги, о возможности временной передачи им несовершеннолетних детей из детских домов
Удмуртской Республики. За отчётный период из МКУ «Можгинский детский дом» в семьи
переданы 8 человек. Оказана консультативная помощь 17 детям – сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, по вопросам поступления в учреждения среднего и высшего
профессионального
образования.
На
основании
постановлений
Администрации
муниципального образования «Город Можга» проведено 5 плановых проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных. В соответствии с Правилами передачи детей на усыновление
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ
от 29 марта 2000 г. N 275) проведены плановые проверки условий содержания и воспитания
усыновленных детей
Принято участие в 12 судебных разбирательствах по делам, связанных с защитой прав и
законных интересов несовершеннолетних, из них: по жилищным вопросам – 2; лишение
родительских прав – 2, спор по воспитанию – 1, установление отцовства – 4, признание
гражданина безвестно отсутствующим – 3. Специалистами органом и попечительства
Администрации муниципального образования «Город Можга» вынесено 7 заключений по
гражданским делам, связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних.
Оказано содействие в трудоустройстве 29 несовершеннолетним, не имеющим основного
общего образования, подготовлено 29 согласий на заключение трудового договора с
учащимися, достигшими возраста 14 лет.
3.Мероприятия, направленные на профилактику противоправных
действий в отношении несовершеннолетних.
19 июня 2017 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Город
Можга» состоялось ежегодное собрание многодетных семей, зарегистрированных на
территории муниципального образования «Город Можга». С целью разъяснения Закона УР №
13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», на собрание
были приглашены специалист многофункционального центра,
представители ГУ

«Межмуниципальный отдел МВД России « Можгинский» и пожарной спасательной части – 22
ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике». В ходе
встречи были рассматривались вопросы о предоставлении мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, о социальной поддержке по улучшению жилищных условий семей, а также
семей с детьми в городе Можге, о состоянии здоровья детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Организация медицинской помощи в образовательных учреждениях, о
реализации мер по предотвращению смертности населения в трудоспособном возрасте, о
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном обучении женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. На встрече были
распространены буклеты «Большая семья – большая радость».
Дошкольными образовательными учреждениями уделялось внимание
вопросам,
направленным на просвещение родителей по формирования культуры ненасильственных
отношений в семье. Проведены родительские собрания такие как: «Насилие повседневности
или где зарождается жестокость», «Профилактика жесткого обращения и агрессивности в
семьях», «Можно ли обойтись без наказаний».
В профессиональных образовательных учреждениях проведены совещания с
педагогическими
коллективами
по
вопросам
информационной
безопасности
несовершеннолетних в сети «Интернет». Работа с обучающимися, состоящими на полном
государственном обеспечении и обучающимися, оставшимися без попечения родителей и
работа классных руководителей по половому воспитанию обучающихся как способ укрепления
духовно-нравственного здоровья.
Инспекторами отделения по делам несовершеннолетних ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России « Можгинский» совместно с сектором по делам молодежи и молодежным
парламентом города Можги проведено 3 межведомственных рейда по проверке общественных
мест по исполнению Закона УР 59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР», в
ходе которых нарушений не выявлено.
Проведенные мероприятия были подготовлены качественно. К участию в мероприятиях
были привлечены частные предприниматели и представители малого бизнеса города Можги,
такие общественные организации как Городской Совет отцов, все учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведение
мероприятий освещалось в средствах массовой информации. Разработаны и распространены 6
видов буклетов.
Об итогах проведения межведомственной операции «Подросток-лето» на территории
муниципального образования «Город Можга» в 2017 году.
В соответствии с Постановлением Межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от
16.02.2017 года №9, Постановлением КДН и ЗП муниципального образования «Город Можга»
от 26.01.2017года протокол №3, в целях профилактики безнадзорности, беспризорности,
преступности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, на территории
муниципального образования «Город Можга» с 01 июня 2017 года по 31 августа 2017 года
проводилась межведомственная операция «Подросток – лето», в которой были задействованы
все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
К 01 июня 2017 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Город Можга» был подготовлен реестр детей, находящихся
трудной жизненной ситуации или социально – опасном положении и их занятость в летний
период, назначены ответственные лица за 124 несовершеннолетними, данной категории,
которые контролировали организацию отдыха и досуга детей. В течение всего летнего периода,
Комиссией ежемесячно осуществлялся контроль, за организацией досуга и трудоустройства
детей и подростков.
При проведении этапа «Подросток и досуг» было охвачено 5380 несовершеннолетних
организованными формами отдыха и досуга. В школьных лагерях дневного пребывания
отдохнули 1506 детей. В реализации воспитательного процесса в лагерях преобладал
комплексный подход. Воспитатели и вожатые вели активную воспитательную работу, внедряя
разнообразные формы и методы работы, не оставляя без внимания детей, нуждающихся в

особой помощи и поддержке в преодолении эмоционального напряжения. Особое внимание в
организации мероприятий уделялось правовой тематике, защите прав несовершеннолетних и
изучение правил дорожного движения. В период лагерных смен проведены часы общения с
приглашением сотрудников полиции по делам несовершеннолетних, участковых
уполномоченных, инспекторов ГИБДД ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский», инспектора ВДПО в общеобразовательных учреждениях. В мероприятиях
правовой направленности приняли участие около 1300 учащихся, посещающих лагеря с
дневным пребыванием детей.
В соответствии с Программой деятельности лагерей, учащиеся принимали участия в
мероприятиях, проводимых Центром дополнительного образования, РЦ «Спутник», экскурсии
в музей «Набат памяти», историко-краеведческий музей, детскую библиотеку, городскую
библиотеку им. Н.С.Байтерякова, ПСЧ – 22 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной
службы по Удмуртской Республике», экскурсии по городу «Памятные места города», «Улиц
наших имена», а также в различных мероприятиях в пришкольных лагерях. Учащиеся лагерей
принимали участие в городских мероприятиях, различной направленности.
Большое внимание уделялось обеспечению комплексной безопасности детей и
сотрудников лагерей с дневным пребыванием. Были проведены различные формы
мероприятий: инструктажи по ОТ и ТБ, знакомство с правилами лагерной смены, эвакуации
лагерей, встречи с сотрудниками полиции, Дни безопасности и права (предупреждение
травматизма, антитеррор и др.), Дни пожарной безопасности, Дни дорожной безопасности,
День окружающей среды, просмотр видеороликов «МЧС России предупреждает», о пожарной
безопасности и травматизме на дорогах, игровая программа «Приглашает Светофор
Светофорыч», и другие. За время работы школьных лагерей травмы и факты пищевых
отравлений не зарегистрированы.
В течение летних месяцев МБОУ ДОД ЦДООД организованными формами досуговой
деятельности были охвачены 5189 чел., в том числе организованы были игротеки для
самоорганизованных детей –3422 человек, для школьных лагерей – 327 чел., работали клубы:
«Непоседы» - 179 чел., «СемьЯ» - 64 чел., приняли участие 404 человека в реализации
познавательно-развлекательной программе для детей школьных лагерей «Мульти-пульти» чудесная страна».
В течение летнего периода работали кружки и секции, тренировочный процесс в
отделениях ДЮСШ: баскетбол, художественная гимнастика, футбол, волейбол, лыжные гонки,
настольный теннис, всего было охвачено 1408 детей. В республиканском лагере «Ёлочка» в
августе проходила республиканская смена «Призывник», в которой приняли участие 6
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
26 июня на территории КСЦ «Можга» состоялось открытие традиционной V
Спартакиады дворовых команд «Твой двор – твоя команда - 2017». Спартакиада проходила в 2х возрастных категориях: первая – 10-13 лет, вторая – 14-18 лет. В Спартакиаде принимали
участие 8 команд - 5 команд младшей возрастной категории и 3 команды – старшей возрастной
категории. Охват участников составил 80 чел. В течение июля и августа проходили различные
виды соревнований. 04 июля на территории КСЦ «Можга» прошли соревнования по стритболу
и дартсу. 11 июля - соревнования по футболу. 13 июля прошла игра «Захват знамени». 18
июля состоялись игры снайпер (для младшей возрастной группы) и волейбол (для старшей
возрастной группы). 1 августа прошли «Веселые старты». 8 августа состоялись соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки по мишени и шашкам. 10 августа была квест-игра. По
итогам всех видов соревнований в младшей возрастной категории первое место заняла команда
«Энергетик 2», в группе старшей возрастной категории выиграла команда «Энергетик 1». 26
августа состоялось торжественное закрытие Спартакиады дворовых команд «Твой двор – твоя
команда». Все участники были награждены дипломами и подарками.
26 июня в рамках празднования Международного Дня борьбы с наркоманией в КСЦ
«Можга» прошла квест – игра «Здоровое поколение». Итогом данной игры стало исполнение
флеш – моба «Я, ты, он, она – вместе целая страна» и запуск в небо воздушных шаров с
обещанием детей вести здоровый образ жизни. Более 300 детей стали участниками этой акции.
С 3 июля по 31 августа 2017 года была организована работа сводных отрядов по
программе «Детство в каждый двор» в клубах по месту жительства «Атлант», «Элида»,
«Восток», «Энергетик» подведомственных МБУ «Молодежный центр «Доверие». В рамках

деятельности сводных отрядов проведены мероприятия к различным традиционным дням,
День защитников природы, беседа о растениях и животных края занесенных в Красную книгу,
викторина «Живая природа». День Нептуна: театрализованное представление для детей, игрыэстафеты с водой «Водоносы», «Пловцы», «Баба–Яга», «Гусиные лапки», «Спасатели», День
этикета, Конкурс «Ромашка» (разыгрывание проблемных ситуаций с поиском оптимального
выхода), игра «Отказ», конкурс рассуждений «Чтоб не обидеть человека», конкурс на лучший
комплимент, День здоровья: «Говорим вредным привычкам – НЕТ!» - беседа, игра по
станциям «Остров здоровья», игра по станциям «Цветик-семицветик», соревнования «Сильные.
Смелые. Ловкие». Мероприятиями охвачено 174 незанятых в летний период детей и
подростков в возрасте от 5 до 14 лет.
В отделении социальной помощи семье и детям и профилактики безнадзорности (далее
- ОСПСиДиПБ) в июне и июле 2017 года реализовывалась программа деятельности летнего
лагеря дневного пребывания детей «Созвездие талантов», участниками которой стали 30 детей
из семей, находящихся в социально-опасном положении и из семей «группы-риска». На
протяжении 2-х лагерных смен в лагере проводились традиционные ежедневные мероприятия:
утренняя зарядка, осуществлялся медицинский фильтр, организовывались «Минутки
безопасности» по обучению безопасному поведению несовершеннолетних по темам:
«Безопасное поведение в экстремальных ситуациях, в общественных местах, на реке и
водоемах», «Правила поведения на улице, дома, с незнакомыми людьми», «Безопасное
поведение на дорогах, электробезопасность, пожарная безопасность» и т.д. Организована
встреча с сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних на тему «Профилактика
правонарушений в летний период», сотрудниками данного отдела для участников лагерной
смены была организована обзорная экскурсия по городу.
Проводились подвижные игры на свежем воздухе, игры с модулями, настольные,
познавательные, развивающие, логические игры, беседы. В программу мероприятий были
включены экскурсии в «Историко-краеведческий музей», музей «Набат памяти», пожарную
часть, Дом ремесел, ДОСААФ, походы в библиотеку и т.д. Проводилась кружковая работа.
Дети занимались в кружках «Умелые руки», «Семь нот».
Психологом в условиях лагерной смены была реализована программа «Территория
безопасности». В рамках реализации программы проведены групповые занятия по темам:
«Улица полна неожиданностей», «Мой дом – моя крепость», «Большие и маленькие секреты»,
«Как сказать нет», «Мои страхи», «Один за всех и все за одного».
В августе 2017 года была организованна игровая площадка для детей находящихся на
обслуживании в ОСПСиДиПБ, участниками которой стали 17 детей, в том числе из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации -8 детей, из семей «группы-риска»-1 ребенок, из
семей воспитывающих детей-инвалидов -3 ребенка, из многодетных семей-5 детей.
Для детей, проживающих в отделении социальной реабилитации (ОСР) работала
комната психологической разгрузки (сенсорная комната). Несовершеннолетние занимались в
кружках: «Волшебные фантазии» (15 детей), «Домисолька» (16 детей), «Квиллинг» (13 детей),
«Бисеринка» (15 детей).
Регулярно велась работа по оформлению тематических стендов для родителей и
несовершеннолетних: «Роль игры в психическом развитии детей», «Мы помним и гордимся»,
«Детская дружба». Была организованна выставка рисунков несовершеннолетних «Лето-это
маленькая жизнь» и выставка творческих работ «Вот оно, какое наше лето.». Разрабатаны и
распространены буклеты: «Дополнительное образование детей г.Можги», «Как не стать
жертвой террора».
Управлением социальной защиты населения города Можги предоставлено 76 путевок
несовершеннолетним детям в загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», из них 30
детям из малоимущих семей, 3 - детям из многодетных семей, 10 детям, находящимся под
опекой, 5 детям из семей, находящимся на профилактическом учете в образовательных
организациях, 1 ребенку из семьи, находящейся в социально-опасном положении.
Учреждениями культуры города Можги проведены концертные, интеллектуальнопознавательные, конкурсные, игровые, развлекательные программы, театрализованные
представления, праздники и мастер-классы.
За отчетный период учреждениями было
обслужено 22 795 организованных и неорганизованных детей и подростков. Проведено 311
мероприятий с охватом 14 431 человек. Из основных мероприятий досуговых учреждений

можно выделить: театрализованная программа «Сладкоежка – 2017» для детей летних лагерных
смен и отдельно проводилась программа для детей из малообеспеченных и многодетных
семей; пластический спектакль "Планета расставаний" и игровая программа "Мы играем в
цирк" образцового театра «Преображение»; познавательно-игровая программа по пожарной
безопасности "В деревню к бабушке"; "Праздник детства и добра", который проводился для
летних лагерных смен школ города и для детей из реабилитационного центра и можгинского
детского дома «Акция добра» для детей социально-реабилитационного центра; армянский
детский праздник Вардавар; в июле в КЦ «Свет» был организован показ фильмов и
мультфильмов для детей всех возрастных категорий на бесплатной основе, республиканская
Акция «Триколор единства».
Большую
работу
по
проведению
культурно-досуговых
мероприятий
для
неорганизованных детей и подростков проводил КСЦ «Можга». Для этой категории
проводились игровые программы, спортивные эстафеты, викторины, фитнес - зарядки (эстафета
«Дружные сердца», «Игры нашего двора», экоквест «Лесная братва»). Для школьных лагерей
данные мероприятия проводились по заявкам. Ежедневно дети и подростки имели возможность
организовывать свой досуг на новой игровой площадке и стадионе.
Централизованная библиотечная система города Можги работала по программе «Лето и
книга». Для неорганизованных читателей во всех отделах Детской библиотеки были
разработаны конкурсы: «Многообразие природы», «Книжная радуга», «Ступеньки в мир
природы». Любой желающий мог разгадать кроссворд, расшифровать ребус, найти ответ на
вопросы викторины по книгам и получить сладкий приз. Активно посещали библиотеку летние
лагеря при городских школах № 10, 6, 7, 9, 1, 4, а также при КЦ «Спутник», ДДТ, СЮТ и
другие. Для них прошел ряд познавательно-игровых мероприятий: калейдоскоп «Невесомые
крылышки лета», игровая программа «Секреты костяной рубашки», интеллектуальная игра
«Поле чудес» по теме «Причуды природы», игровая программа «С котом ученым по неведомым
дорожкам» и другие. 6 июня - Пушкинский день России и День русского языка - читатели
Детской библиотеки стали участниками межрегиональной акции "Читаем Пушкина вместе".
Акция была объявлена Областной библиотекой для детей и юношества им. А.С. Пушкина (г.
Саратов) с целью привлечения подрастающего поколения к чтению русской классической
литературы.
Музеями города Можги традиционно проводились экскурсии, беседы и мастер – классы. В
июле 2017 года ребята поискового клуба музея «Набат памяти» приняли участие в работе
семинара поисковых отрядов Центрального и Приволжского федеральных округов, который
состоялся на острове Вертолетный, Спасского района Республики Татарстан.
Одним из актуальных направлений работы является непрерывное творческое развитие
одарённых детей и подростков, через организацию работы детских оздоровительных лагерей на
базе культурно - досуговых учреждений города. При ДК «Дубитель» и ДК «Октябрь» были
реализованы творческая и национальная лагерные смены. Охват детей этой формой работы
составил 92 человека. В ДК «Дубитель» работа с детьми велась в 2-х направлениях: по
программе танцевального отряда «Барбарики» и программе танцевального отряда эстрадного
театра – студии «Триада». В ДК «Октябрь» - ЦНК работа была организована в форме
творческих лабораторий, где ребята разучивали национальные танцы, игры, мастерили
сувениры, пели. Работал РR - отдел, в котором юные журналисты писали заметки, готовили
видеоматериалы о работе лагерной смены.
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении и состоящих на различных видах ведомственного учета, вовлеченных в
досуговую деятельность, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учетах в
органах и учреждениях системы профилактики в связи с трудной жизненной ситуацией или
социально опасным положением, составляет 40 %.
При проведении этапа «Подросток и труд»: С 01.01.2017 года по 31.08.2017 года были
заключены договора с 24 организациями и учебными учреждениями города Можги по
специальной программе «Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время». По данным договорам трудоустроено 207 учащихся,
в том числе летом 171 человек.
31 несовершеннолетний работал с компенсацией заработной платы за счет средств
бюджета муниципального образования «Город Можга» и оказанием материальной поддержки из

средств бюджета Удмуртской Республики: в КСЦ «Можга» (10 чел.), МКОУ «КШ № 7» г.
Можги УР (5 чел.), МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» г. Можги (4 чел.) и МБУ «Молодежный центр
«Доверие» г. Можги (12 чел.).
Подростки в количестве 35 человек реализовывали 7 программ, финансируемых из
бюджета Удмуртской Республики: «Полеты начинаются здесь!» (косметический ремонт на
складе «Авиаклуба»), «Делать добро - ПРОСТО» (косметический ремонт клубов «Атлант» и
«Восток»), «Радуга красок» (благоустройство и ремонт детской игровой площадки), «Китайские
мотивы» (пошив 5 комплектов одежды для коллекции), «Наш уютный школьный двор - 2»
(благоустройство рекреационной зоны на территории коррекционной школы), «Детство в
каждый двор» (сводные отряды) и «Национальный диалог» (организация досуга детей в
дошкольных и школьных учреждениях).
С целью организации дополнительных рабочих мест ГКУ «Центр занятости населения
города Можги» совместно с МБУ «Молодежный центр «Доверие» города Можги была
организована акция «Занятость - подросткам». Предприятия ОАО «Свет» (30 тыс. руб.) и ООО
«Одежда-флис» (4,5 тыс. руб.) выделили средства на оплату труда 23 человек. Подростки были
заняты на благоустройстве в КСЦ «Можга» и уборке территории возле памятного знака
«Морякам – можгинцам, служившим Родине на флотах России».
На благоустройстве территории и раскладке товара в качестве подсобного рабочего 3
подростка работали у ИП Булатов С.С. (магазин «Сом»). В ЗАО «Можхим» 6 подростков были
задействованы на уборке территории и приклеивании этикеток на тару. В качестве дворников
несовершеннолетние работали в МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» города
Можги (3 чел.). В МА ДОУ «Детский сад № 4» 5 учащихся работали в качестве дворников, а 2
человека – уборщиками производственных и служебных помещений. 1 подросток занимался
уборкой помещений в МБУК «ДК «Октябрь» - ЦНК» города Можги, а второй оказывал помощь
в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. В МУП ЖКХ школьники
разносили квитанции (18 чел.), работали в качестве дворника (1 чел.) и уборщиц (6 чел.). В
ООО «Межрайбаза» 6 человек занимались благоустройством и озеленением территории. В
качестве подсобных рабочих 2 подростка работали в МБУК «КСЦ «Можга» и 1 учащийся в
МБДОУ «Детский сад
№ 22». В МАДОУ «Детский сад № 24» 1 несовершеннолетний
работал в качестве дворника. В ЗАО «Можгинский УРСЖ» 9 подростков занимались уборкой
опила и щепок.
В БУЗ «Можгинская РБ МЗ УР» 2 человека работали помощником
администратора и
уборщиком производственных и служебных помещений. В качестве
дворников (3 чел.) и младшего вожатого (4 чел.) учащиеся были трудоустроены в МБУ ДО
«ЦДОД». Заготовкой и наклеиванием этикеток занимались 2 несовершеннолетний в
ООО «Можгасыр», а 1 работал в качестве уборщика производственных и служебных
помещений. 2 несовершеннолетних были трудоустроены почтальонами в филиале ФГУП
«Почта России». В ООО «Удмуртская строительная организация» 2 школьника работали на
уборке строительного мусора. Дежурным по спортивному залу 1 подросток работал в ПОУ
«Южный территориальный центр ДОСААФ России». Всем несовершеннолетним оказывалась
материальная поддержка со стороны центра занятости из расчета 1466 рублей за полный
отработанный месяц.
В результате реализации программы трудоустройства подростков в ДК «Октябрь – ЦНК
трудоустроено 3 подростка за счет бюджета Удмуртской Республики, 4 подростка – за счет
средств муниципального бюджета и 3 подростка трудоустроены за счет средств учреждения.
Подростки работают аниматорами в национальном лагере. В КСЦ «Можга» по программе
«Чистоград» за счет бюджета Удмуртской Республики в июне было трудоустроено 4
человека, в июле 2 человека, в августе - 4. За счет средств учреждения по этой программе в
течение лета было трудоустроено 3 человека.
В течение летнего периода велась работа по временному трудоустройству
несовершеннолетних в летний период. В июне молодежным центром «Доверие» было
трудоустроено 4 чел. в рамках реализации программы «Делать добро-просто» (косметический
ремонт клубов по месту жительства «Энергетик», «Восток»). В июле центром «Доверие» было
трудоустроено 8 чел. по программе «Детство в каждый двор» (организация работы сводных
отрядов). Подростки работали культорганизаторами сводных отрядов в клубах по месту
жительства. Из средств местного бюджета профинансировано 4 рабочих мест в рамках
реализации программы «Легион» (косметический ремонт помещения клуба «Легион» МБОУ

СОШ №5). В августе на средства местного бюджета молодежным центром «Доверие» было
трудоустроено 8 чел. по программе «Детство в каждый двор». На средства работодателей было
трудоустроено 23 подростка, которые занимались благоустройством и подготовкой ко Дню
города.
В процессе реализации программ по трудоустройству несовершеннолетних, за летний
период проведено 13 проверок 13 учреждений. В ходе проверок нарушений не выявлено. Всего
в летний период было трудоустроено 101 человек.
Доля трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
и социально-опасном положении составило 5,6%.
При проведении этапа «Подросток и здоровье». В течение летнего периода было
оздоровлено 149 несовершеннолетних в санаториях и детских оздоровительных лагерях УР:
Детской поликлиникой оздоровлено 129 человек, Управлением социальной защиты населения
выделено 20 путевок для оздоровления несовершеннолетних, из них 29 несовершеннолетних
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации или проживающих
в семьях, находящихся в социально опасном положении оздоровленных от общего числа
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации – 25,0%.
При проведении этапа «Подросток и семья» в течение лета субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений проведено 132 рейда в 288 семьи «группы
риска», в которых воспитывается 432 ребенка и 222 патронажа в семьи, в том числе 110
патронажей в семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Посещение семьей
осуществлялось с целью контроля обстановки в семье, с целью контроля летней занятости
несовершеннолетних и готовности обучающихся к новому учебному году. В ходе рейдов
оказывалась межведомственная помощь, к 13 родителям применены меры административного
характера.
В течение июня проводилась работа с родителями выпускников 9-х и 11-х классов по
дальнейшему самоопределению, итогам ГИА и ЕГЭ, а также ответственности родителей за
жизнь и здоровье детей и за соблюдение Закона Удмуртской Республики «О мерах по защите
здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». Всего проведено 140 мероприятий с
охватом родителей 4051 человек. В течение летних месяцев педагогами – наставниками и
общественными воспитателями поддерживалась постоянная связь с родителями обучающихся,
состоящих на различных видах учета, и родителями склонными к употреблению спиртных
напитков по контролю летней занятости детей.
С 15 июля объявлена благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу»,
которая проводится на территории муниципального образования «Город Можга» с 2007 года.
Акция направлена на привлечение внимания благотворителей для оказание поддержки
школьникам из малообеспеченных семей в период подготовки к новому учебному году, а также
предупреждение
неявки
детей
в
школу.
Традиционно организаторами акции выступает сектор по делам семьи Управления образования
администрации муниципального образования «Город Можга».
В рамках акции были обозначены пункты приема вещевой помощи и канцтоваров с
указанием справочных телефонов, подготовлены письма спонсорам с обращением об участии в
акции,
оказана
помощь
детям,
проживающих
в малообеспеченных семьях, в семьях безработных родителей, в многодетных семьях, в
неблагополучных семьях, детей-инвалидов.
Участие в проведении акции «Помоги собрать ребенка в школу» приняли участие жители
города, 8 индивидуальных предпринимателей, АКБ "Ижкомбанк" (директор Н.П.Бускин),
«Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №7 по Удмуртской Республике»
(директор И.А.Мошков), Отдел по делам несовершеннолетних ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский» (начальник Н.А.Аркадьева), сестры милосердия при СвятоМихайловском храме г.Можги. В рамках акции 297 детей из 125 семей получили школьную,
спортивную форму, одежду, обувь, портфели и канцелярские принадлежности.
С целью формирования успешных детско-родительских отношений, КУСО «Социально
– реабилитационный центр для несовершеннолетних города Можги» в течение лета
разработаны и реализовались программы «Семейная гармония», «Радуга творчества», «Имею
право», «Познай себя». Оформлены тематические стенды для родителей и

несовершеннолетних: «Экран настроения», «Роль игры в психическом развитии детей»,
«Детская дружба», «Опасная игра – шаг в бездну», «Правовой уголок», «Безопасное поведение
детей в летний период» и т.д. С целью правового и психологического просвещения родителей,
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений разработаны и розданы
буклеты
различной тематики по профилактике жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних, насилия в семье и т.д.
В ходе этапа «Дозор» субъектами профилактики организованы 5 межведомственных
рейда в места концентрации молодежи. Проверено 22 развлекательных учреждения, территория
городского пруда. В ходе проверки выявлено 4 несовершеннолетних, нарушивших Закон
Удмуртской Республики от 18.10.2011г. №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей
в Удмуртской Республике», в ходе которых выявлен 1 факт продажи алкоголя
несовершеннолетним.
В течение летних месяцев, субъектами системы профилактики подготовлено 76
выступлений, публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении, сайтах
учреждений.
За летний период на территории города Можги несовершеннолетними совершено 12
преступлений. Из 12 преступлений совершено несовершеннолетними, учащимися: Асановский
совхоз техникум, не работающими – 5, учащимися МБОУ СОШ № 4 – 3 факта, учащимися
ИПЭК– 2 факта.
Из общего числа преступлений подростками совершены преступления по следующим
видам: ст. 264. 1 УК РФ – 1; ст. 158 УК РФ – 5; ч. 2 ст. 228 УК РФ – 1; ч. 4 ст. 228 УК РФ - 1; ч.
2 ст. 161 УК РФ – 2; ст. 319УК РФ – 1; ст. 318 УК РФ -1.
Совершено несовершеннолетними в группе 4 за АППГ - 1. Тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано 5 преступлений АППГ – 1.
В состоянии алкогольного опьянения за указанный период совершено 6 преступлений за
АППГ 2.
Совершено учащимися образовательных учреждений 8 за АППГ - 6.
Всего за истекший период 2017 года участниками преступлений стало 10
несовершеннолетних. 16-17 лет 10 несовершеннолетних за АППГ – 6. Из них учащимися
средних специальных учебных учреждений - 2 несовершеннолетних, учащимися школ - 4;
неработающими - 4, ранее совершавшими преступления 4 несовершеннолетних, из них ранее
судимые - 2, ранее привлекавшимися – 3. В состоянии алкогольного опьянения находилось 5
подростков, в ночное время совершено 4 преступления.
Предметами преступного посягательства явились:
- В 8 случаях различное имущество
- в 2 случаях наркотические вещества
- в 2 фактах против жизни здоровья
Причинами совершения преступлений стал слабый контроль со стороны родителей,
личность несовершеннолетних, все несовершеннолетние воспитываются в неполных семьях,
не организован досуг несовершеннолетних.
СПИСОК
торговых предприятий допустивших правонарушения,
предусмотренные ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за летний период
Дата
выя
влен
ия

Место
соверше
ния

Адрес торгового
предприятия

Ф.И.О.,
должность
нарушителя

Вид
алкогольной
продукции

Меры к
продавцу
со
стороны
торгового
предприя
тия

Решение по
адм.протоко
лу

6
09.0

Г.Можга

Магазин
«Все для Вас»

Рязанова
Оксана

Пиво
«Белый

беседа

15 000

7.17

Ул. Казанская
д. 17

Владимировн
а

медведь»

26.07.2017

В целом, межведомственная операция «Подросток – лето» прошла организованно, особое
внимание уделялось несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации или
социально-опасном положении, состоящих на профилактических учетах в органах и
учреждениях системы профилактики.
В октябре 2017 года проведена акция «Первокурсник». В рамках акции проведены встречи
представителей молодежных структур и молодежных общественных объединений города
Можги с первокурсниками.
Директор МБУ ДО «Авиаклуб» города Можги А. Л. Чернов рассказывал об истории,
достижениях и доступности занятий спортом сверхлегкой авиации в их учреждении.
Заместитель директора МБУ МЦ «Доверие» С.В. Гусева рассказала ребятам о занятиях
силовыми видами спорта в подростковые (молодежные) клубы по месту жительства «Атлант» и
«Энергетик», о занятиях шашками в клубе «Восток», о работе городского волонтерского отряда
«Ювента» в клубе «Элида».
Специалист БУ УР «Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи» Н.
А. Низамиева рассказала о системе трудоустройства и возможностях реализации прав
подростков на труд в каникулярный период. Также она довела информацию о деятельности
Удмуртского регионального отделения Молодёжной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды».
Руководитель Молодежной общественной организации военно-патриотический клуб
«Легион» города Можги Д.П. Буланов разъяснил, чем занимаются в клубе. Патриотическое
воспитание, изучение истории нашего государства, получение основ рукопашного боя, основы
медицинской подготовки, марш-броски, стрельбы, встречи с сотрудниками ОМОН, СОБР.
А.А. Емельянов рассказал о жизни объединенной лиги КВН города Можги . Об
увлекательных фестивалях, творческих командах, зажигающих капитанах и членах команд и о
том, почему надо любить КВН, узнали участники встреч.
О деятельности Ассоциации «Вместе» рассказала руководитель З.А. Виноградова. Она
рассказала о национальностях проживающих в городе Можге, о ребятах занимающихся в
Ассоциации..
Прошли встречи с представителями ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» и Можгинской межрайонной прокуратуры. С учащимися проведена работа
специалистами Республиканского учреждения «Психолог Плюс» и специалистами
Министерства по молодежной политике.

Глава муниципального
образования «Город Можга»

исп. Лубков А.Г.
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