
ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 0? ^ г. № & /■?-

г. Сысерть

Об усилении мер по профилактике детской и подростковой преступности 
на территории Сысертского городского округа

В рамках реализации Закона Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Закона Свердловской области от 28.11.2001 N 58-03 "О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области", в связи с ростом количества правонарушений на 700 %, совершаемыми 
несовершеннолетними гражданами на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обратить внимание всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Сысертского городского округа на 
необходимость активизации профилактической работы, повышения ее эффективности.

2. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(О.С. Колясникова) и Управлению культуры Администрации Сысертского городского 
округа (Н.В. Трухина) усилить контроль за реализацией в подведомственных 
учреждениях планов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) в рамках реализации 
муниципальных программ усилить работу по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

4. Главам сельских администраций координировать работу по профилактике 
противоправного поведения среди несовершеннолетних на подведомственных 
территориях.

5. Просить председателя Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района (И.Н. Кайгородцеву) 
осуществить координацию и контроль реализации дополнительных мер по 
профилактике детской и подростковой преступности на территории Сысертского 
городского округа.

6. Просить начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский» (Е.В. Узянов) принять меры по активизации 
работы участковых инспекторов по профилактике детской и подростковой 
преступности.

7. Утвердить межведомственный план дополнительных мер по профилактике 
детской и подростковой преступности на территории Сысертского городского округа 
(прилагается).

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».



9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Кузнецову Н.В.

Д.А. Нисковских



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 
Сысертского городского округа
от Jtf. 07.
«Об усилении мер по 
профилактике детской и 
подростковой преступности на 
территории Сысертского
городского округа»

Межведомственный план
дополнительных мер по профилактике детской и подростковой преступности на 

территории Сысертского городского округа

№ Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1. Направление в адрес Главы Сысертского 
городского округа информации о 
состоянии преступности 
несовершеннолетних с анализом о 
количестве, территории (населенном 
пункте) и причинах преступлений, 
совершенных детьми и подростками, 
проживающими на территории 
Сысертского городского округа

Межмуниципальный 
отдел Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации 
«Сысертский» (далее 
МО МВД России 
«Сысертский»)

ежемесячно 
до 10 числа, 
следующего за 
отчетным 
периодом

2. Информирование комиссии по 
профилактике правонарушений 
Администрации Сысертского городского 
округа о работе по профилактике детской 
и подростковой преступности на 
территории Сысертского городского 
округа

ТКДН и ЗП,
МО МВД России 
«Сысертский», 
главы сельских 
администраций 
Сысертского 
городского округа

Согласно плану
заседания
комиссии по
профилактике
правонарушени
й

3. Принятие мер по усилению контроля за 
реализацией в подведомственных 
учреждениях планов (программ) по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Информирование комиссии по 
профилактике правонарушений 
Администрации Сысертского городского 
округа о результатах принятых мер.

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 
(далее - У О), 
Управление 
культуры 
Администрации 
Сысертского 
городского округа 
(далее - УК)

Согласно плану
заседания
комиссии по
профилактике
правонарушени
й

4. Привлечение детей и подростков, 
состоящих на профилактических учетах и 
проживающих в неблагополучных 
семьях, в клубные любительские 
формирования и коллективы 
самодеятельного народного творчества, 
спортивные секции

у к ,
УО,
Отдел по
физической культуре
и спорту,
молодежной и
социальной
политике
Администрации
Сысертского

постоянно



городского округа 
(далее ОФКС, МСП)

5 . Активное участие в единых днях 
профилактики, областной 
межведомственной профилактической 
операции «Подросток», Дня трезвости и 
ДР-

субъекты
профилактики

постоянно

6 . При выявлении семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
незамедлительно направлять 
информацию в ТКДН и ЗП Сысертского 
района

субъекты
профилактики

при
поступлении
информации

7 . При выявлении случаев жестокого 
обращения с детьми, включая 
физическое, эмоциональное, сексуальное 
насилие в отношении детей, 
пренебрежение их основными 
потребностями, незамедлительно 
направлять информацию в МО МВД 
России «Сысертский»

субъекты
профилактики

при
поступлении
информации

8 . Подготовить контактную информацию о 
работе субъектов профилактики и 
направить им для размещения 
информации в доступном для граждан 
месте, в том числе направить в ОФКС, 
МСП для размещения в средствах 
массовой информации.

ТКДН и ЗП до 01.09.2018 
года

9 . Разместить контактную информацию о 
работе субъектов профилактики в 
средствах массовой информации

ОФКС, МСП до 01.10.2018 
года

10 . Подготовить и направить всем субъектам 
профилактики информацию о 
имеющихся для несовершеннолетних в 
возрасте 14-17 лет кружках и секциях; 
разместить и систематически 
актуализировать информацию на сайте 
Сысертского городского округа; 
направлять информацию для размещения 
на сайтах субъектов профилактики и в 
средствах массовой информации.

ОФКС, МСП до 01.09.2018

11 . Провести сверки баз данных по 
несовершеннолетним, состоящим на 
профилактическом учете в 
Подразделении по делам 
несовершеннолетних МО МВД России 
«Сысертский» и у врача-нарколога, 
замеченных в употреблении 
наркотических веществ, токсических и 
одурманивающих средств, алкогольной 
продукции. Осуществление контроля по 
прохождению курса лечения подростков.

МО МВД России 
«Сысертский»,
ГБУЗ СО 
«Сысертская 
центральная 
районная больница»

Ежеквартально

12 . Организовать мероприятия с участием 
представителей Сысертской 
межрайонной прокуратуры по вопросам

УО до 31.12.2018 
года



обеспечения защиты прав и интересов 
несовершеннолетних

13 . Представить предложения по 
организации работы по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, 
отбывших уголовное наказание в местах 
лишения свободы, либо осужденных без 
изоляции от общества в ОФКС, МСП.

Все субъекты 
профилактики

до 01.09.2018 
года

14 . Организовать поведение тематических 
лекций в образовательных организациях 
с привлечением медицинских 
сотрудников по профилактике 
наркомании, употребления алкоголя 
среди подростков

УО,
ГБУЗ СО 
«Сысертская 
центральная 
районная больница»

Ежеквартально

15 . Информировать население по вопросам 
профилактики наркомании и алкоголизма 
через средства массовой информации.

ГБУЗ СО 
«Сысертская 
центральная 
районная больница», 
ОФКС, МСП

Ежеквартально

16 . Совместно с уголовно-исполнительной 
инспекцией проводить сверку списков 
несовершеннолетних, состоящих на учете

ТКДН и ЗП,
МО МВД России 
«Сысертский», 
Уголовно
исполнительная 
инспекция

Ежемесячно

17 . Организовать волонтерское движение, в 
том числе для реализации задач по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, пропаганды 
здорового образа жизни

ОФКС, МСП До 30.09.2018 
года

18 . Рассмотреть вопросы по реализации 
межведомственного плана 
дополнительных мер по профилактике 
детской и подростковой преступности на 
территории Сысертского городского 
округа:

- на заседаниях ТКДН и ЗП;

на заседании комиссии по 
профилактике правонарушений 
Администрации Сысертского городского 
округа

ТКДН и ЗП,
субъекты
профилактики

Ежеквартально

По итогам 2018 
года (январь 
2019 года)


