комиссия
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№___ < /

Иркутск

В целях координации деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
Иркутской области комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области, рассмотрев на заседании 28 октября 2016 года
вопросы:
1. О состоянии подростковой преступности и безнадзорности на
территории Иркутской области в I полугодии 2016 года. О мерах в сфере
профилактики
повторной
преступности
несовершеннолетних
и
экстремистских проявлений среди них.
2. О мерах по предупреждению правонарушений и антиобщественных
действий среди студентов организаций профессионального образования
(организация дополнительной занятости, надлежащих условий проживания).
3.
О
состоянии
наркоситуации
в
Иркутской
области.
Итоги мониторинга раннего выявления учащихся на предмет потребления
наркотиков в 2015 - 2016 учебном году (опыт работы наркопостов).
Итоги профилактической работы специалистов региональной системы
профилактики наркомании и токсикомании в муниципальных образованиях
Иркутской области,
руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона Иркутской области
от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Иркутской области»,
ПОСТАНОВИЛА:
1. По вопросу № 1:
1.1. Мэрам муниципальных образований Иркутской области:
1.1.1. Актуализировать перечни мест, ограниченных либо запрещенных
для пребывания несовершеннолетних, в соответствии с требованиями Закона
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 - 03 «Об отдельных мерах по
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, духовное и нравственное развитие» (далее - Закон
Иркутской области № 7- 03).
Срок исполнения: до 30 декабря 2016 года.
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1.1.2. Оказывать содействие органам занятости населения в части
привлечения работодателей - хозяйствующих субъектов к созданию
квотируемых рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних
граждан, в том числе находящихся в социально опасном положении.
1.1.3.
Проработать вопросы
включения
в действующие
муниципальные программы дополнительных мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с определением
финансовых затрат в 2017 году.
О
результатах
проинформировать
комиссию по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Иркутской
области
(далее - Областная комиссия).
Срок исполнения: 1 января 2017 года.
1.1.4. г. Братска, Братского, Бодайбинского, Шелеховского,
Заларинского, Нижнеудинского, Эхирит - Булагатского, Ольхонского,
Осинского, Качугского, Киренского, Казачинско - Ленского районов,
отмеченных
осложнениями
оперативной обстановки, реализовать
дополнительный комплекс мер по профилактике семейного неблагополучия,
предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, пресечению
нарушений в сфере антиалкогольного законодательства.
Информацию об итогах работы вынести на рассмотрение заседания
районной (городской), районной в городе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - районные (городские)
комиссии).
О результатах проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения: до 1 июня 2017 года.
1.2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, направить в
министерство образования Иркутской области (Перегудова В.В.) списки
несовершеннолетних, выбывших из образовательных организаций без
продолжения
обучения и трудоустройства (незанятых), с указанием
возраста, последнего места обучения, причин и сроков выбытия из
образовательной организации.
Срок исполнения: до 1 декабря 2016 года.
1.3. Руководителю органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования муниципального образования города
Бодайбо и района, предоставить в министерство образования Иркутской
области (Перегудова В.В.) информацию об условно осужденном и
неорганизованном трудом и учебой несовершеннолетнем - ученике
коррекционной школы г. Бодайбо.
Срок исполнения: до 30 ноября 2016 года.
1.4. Председателям районных (городских) комиссий обеспечить
эффективное взаимодействие с территориальными органами внутренних дел
по выявлению и привлечению к административной ответственности
нарушителей Закона Иркутской области № 7-03.
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Результаты реализации на территории муниципального образования
Закона Иркутской области № 7 - 03 рассматривать на заседаниях не реже
2 раз в год.
Срок исполнения: постоянно.
1.5. Главному управлению МВД России по Иркутской области
(Калищук А.Е.):
1.5.1. Организовать взаимодействие сотрудников органов внутренних
дел (в т.ч. участковых уполномоченных полиции) с руководителями
управляющих компаний, старшими по подъездам, общественными
объединениями и гражданами по вопросам своевременного получения
информации о семьях иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних
детей, с признаками нахождения их в социально опасном положении и
нарушения режима проживания.
Срок исполнения: декабрь 2016 года -1 квартал 2017 года.
1.5.2. Продолжить проведение в рамках поквартирных и подворовых
обходов индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими
на ведомственных профилактических учетах, в целях профилактики
преступлений в семье, принятия мер к нарушителям в соответствии с
действующим законодательством.
Срок исполнения: постоянно.
1.5.3. Использовать положительный опыт МУ МВД России
«Иркутское», УМВД России по г. Ангарску, ОМВД России по
Нижнеилимскому, Слюдянскому районам по реализации положений сг. 107,
108
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской
Федерации
(в отношении ранее привлекавшихся к уголовной ответственности
несовершеннолетних); ОМВД России по Нижнеилимскому району,
МУ МВД России «Иркутское» в применении положений ч. 2 ст. 92
Уголовного кодекса Российской Федерации (в отношении подростков,
совершивших преступления средней тяжести впервые).
Срок исполнения: постоянно.
1.6. Министерству
образования
Иркутской
области
(Перегудова В.В.):
1.6.1. Предоставить в Областную комиссию и Следственное
управление Следственного Комитета России по Иркутской области анализ
итогов анкетирования педагогов образовательных организаций на предмет
«профессионального выгорания».
Срок исполнения: до 10 декабря 2016 года.
1.6.2. Совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской
области (Калищук А.Е.):
1.6.2.1.
Провести сверку информации, предоставленной органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, о несовершеннолетних, выбывших из образовательных
организаций без продолжения обучения и трудоустройства (незанятых).
Результаты сверки направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 15 декабря 2016 года.
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1.6.2.2.
Обеспечить
в пределах компетенции организацию
профилактической работы (в т.ч. по правовому просвещению) с
обучающимися средних профессиональных образовательных организаций,
проживающими в общежитиях, по предупреждению деструктивных
проявлений, в том числе экстремистской направленности.
Срок исполнения: декабрь 2016 года -1 квартал 2017 года.
1.6.2.3.
Предусмотреть проведение целевых мероприятий в
государственных образовательных организациях, студенческих общежитиях
по выявлению фактов нарушения законодательства, направленного на
профилактику наркомании
несовершеннолетних,
противодействие
незаконному потреблению и обороту наркотических веществ среди
обучающихся несовершеннолетних.
Срок исполнения: декабрь 2016 года-ию нь 2017 года.
1.7. Министерству социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (Родионов В.А.), Главному управлению МВД России по
Иркутской области (Калищук А.Е.):
1.7.1. Продолжить проверки по спецучетам ГУ МВД лиц из числа
кандидатов в опекуны, приемные родители в целях исключения фактов
передачи детей лицам, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности,
в том числе за преступления против половой неприкосновенности.
Срок исполнения: постоянно.
1.7.2. При необходимости проводить комплексное обследование
условий проживания, воспитания, обучения несовершеннолетних в
замещающих семьях, в целях выявления нарушений их прав и свобод,
устранения причин и условий им способствующих.
1.8. Главному управлению ФСИН России по Иркутской области
(Киланов А.Д.):
1.8.1. Провести совместно с Главным управлением МВД России по
Иркутской области (Калищук А.Е.) персональную сверку количества
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам уголовно правового характера, не связанным с изоляцией от общества (далее - условно
осужденные несовершеннолетние).
Срок исполнения: до 1 декабря 2016 года.
1.8.2. Представить на очередном заседании Областной комиссии
информацию о профилактических мероприятиях, проводимых филиалами
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской
области» с условно осужденными несовершеннолетними, о проблемных
вопросах взаимодействия с другими субъектами системы профилактики, а
также о реализации «Алгоритма межведомственного взаимодействия
филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и иных
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по работе с несовершеннолетними осужденными к
наказаниям и мерам уголовно - правового характера, не связанным с
изоляцией от общества, и осужденными гражданами с отсрочкой отбывания
наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста»,
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утвержденного постановлением Областной комиссии от 12 октября 2016 года
№ 6.

Срок исполнения: до 25 февраля 2017 года.
1.9. Министерству по молодежной политике Иркутской области
(Попов А.К.):
1.9.1. Активизировать работу по распространению информационно
методического сборника «Профилактика экстремизма в молодежной среде» в
муниципальных образованиях области, а также предоставить электронный
вариант сборника в отдел по обеспечению деятельности Областной комиссии
(Тимофеева С.В.) для его размещения на сайте Областной комиссии.
Срок исполнения: до 15 декабря 2016 года.
1.9.2. Организовать работу по вовлечению несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении,
в том числе, условно осужденных несовершеннолетних, в мероприятия
профилактической направленности.
Информацию об итогах работы направить в Областную комиссию.
Срок исполнения: до 10 июля 2017 года.
1.10. Субъектам системы профилактики областного уровня взять на
особый контроль работу органов и учреждений системы профилактики,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
«Эхирит - Булагатский район». Организовать и провести проверки
подведомственных учреждений и организаций.
О результатах проверки проинформировать Областную комиссию.
Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
1.11. Отделу по обеспечению деятельности Областной комиссии
(Тимофеева С.В.) оказать организационно - методическую помощь штатным
сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования «Эхирит - Булагатский район».
Срок исполнения: до 1 февраля 2017 года.
2. По вопросу № 2:
2.1. Главному управлению МВД России по Иркутской области
(Калищук А.Е.), председателям районных (городских) комиссий направить в
министерство образования Иркутской области (Перегудова В. В.)
информацию о несовершеннолетних, обучающихся в государственных
образовательных организациях, состоящих на профилактических учетах в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел
полиции и районных (городских) комиссиях (с указанием причины
постановки на учет, принимаемых мерах, имеющихся проблемах во
взаимодействие с органами управления образованием, с образовательными
организациями).
Срок исполнения: до 10 июля 2017 года.
2.2.
Министерству
образования
Иркутской
области
(Перегудова В.В.) на основании представленной информации, а также
мониторинга состояния профилактической работы в подведомственных
государственных
образовательных
организациях
провести
анализ
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эффективности их деятельности по организации профилактической работы
со студентами, направленной на предупреждение совершения ими
правонарушений, самовольных уходов, обеспечение досуговой занятости, а
также итогов проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними обучающимися, совершившими правонарушения.
Срок исполнения: 30 августа 2017 года.
2.3. Директору ОГКУ «Центр профилактики
наркомании»
(Шубкина О.В.) привлекать студентов профессиональных образовательных
организаций (училищ, техникумов, колледжей) к участию в организации и
проведении
различных
профилактических
мероприятий
для
несовершеннолетних (акций, флэш-мобов и т.д.).
Срок исполнения: постоянно.
2.4. Министерству по молодежной политике Иркутской области
(Попов А.К.) разработать планы (программы, мероприятия), направленные на
активизацию
работы
с
несовершеннолетними
обучающимися
профессиональных образовательных организаций (училищ, техникумов,
колледжей).
3. По вопросу № 3:
3.1. Председателям районных (городских) комиссий:
3.1.1. Обеспечить эффективное взаимодействие со специалистами
региональной
системы
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ в организации
профилактической работы с несовершеннолетними.
3.1.2. Актуализировать соглашения о сотрудничестве, ранее
заключенные с ОГКУ «Центр профилактики наркомании».
3.2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обобщить наиболее
эффективный опыт работы подведомственных образовательных организаций
по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение
распространения социально-негативных явлений в подростковой среде, в том
числе по раннему выявлению учащихся на предмет потребления ими
наркотических и психотропных веществ.
Информацию направить в министерство образования Иркутской
области.
Срок исполнения: до 1 марта 2017 года.
3.3.
Министерству
образования
Иркутской
области
(Перегудова В.В.) изучить и обобщить опыт работы муниципальных
образовательных организаций в сфере профилактики социально-негативных
явлений, в том числе по раннему выявлению учащихся на предме'1
потребления ими наркотических средств и психотропных веществ.
Информацию направить в Областную комиссию для опубликования в
информационно-аналитическом сборнике «Вестник комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области».
Срок исполнения: до 10 июля 2017 года.
3.4.
Министерству
здравоохранения
Иркутской
области
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(Ярошенко О.Н.) в целях оказания консультативной и организационнометодической помощи детям и подросткам обеспечить выезды врачей
психиатров-наркологов в муниципальные образования Иркутской области,
учреждения здравоохранения которых не укомплектованы специалистами
указанного профиля.
Срок исполнения: в течение 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
ответственного секретаря Областной комиссии Тимофееву С.В.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Ф. Вобликова

