
ПРОТОКОЛ № 1

заседания межведомственной комиссии по социальной профилактике 
правонарушений на территории Шелаболихинского района

с. Шелаболиха «19» февраля 2021 года

Председательствующий - Шушунов Александр Николаевич, Глава района, 
председатель комиссии.
Секретарь - Васильева Юлия Николаевна, ведущий специалист информационно - 
методического отдела управления Делами Администрации района, ответственный 
секретарь комиссии.

1) Васильев Алексей Владимирович, заместитель Главы Администрации 
района, начальник управления Делами Администрации района - заместитель 
председателя комиссии;

2) Чеплыгина Вера Викторовна, председатель комитета Администрации 
района по образованию - член комиссии;

3) Саютина Ирина Петровна, начальник Управления социальной защиты 
населения по Шелаболихинскому району - член комиссии;

4) Ромашова Марина Явдатовна, заведующий сектором по работе с 
молодежью организационно - методического центра МКУК 
«Многофункциональный культурный центр» - член комиссии;

5) Шилина Светлана Валерьевна, директор МБОУ «Шелаболихинская 
средняя общеобразовательная школа № 1», депутат Совета депутатов 
Шелаболихинского района - член комиссии;

6) Колина Наталья Юрьевна, ведущий специалист, ответственный секретарь 
Административной комиссии при Администрации Шелаболихинского района - 
член комиссии.

Приглашенные:
1) Розбах Павел Васильевич, временно исполняющий обязанности началь

ника ОП по Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский»;
2) Глухих Александр Николаевич, заведующий отделом по делам ГОЧС и 

МОБ работе;
3) Скалозубова Наталья Юрьевна, заместитель Главы Администрации Ше

лаболихинского сельсовета;
4) Чашкова Любовь Ивановна, заместитель Главы Крутишинского сельсове

та;
5) Главы сельских советов Шелаболихинского района (Кангин Н.Н., Дорофеев Н.И., 

Солодовников Ю.И., Захарченко В.П., Солобаева М.П.)

Отсутствуют:
1. Неверов Николай Иванович, исполняющий обязанности главного врача 

КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» - член комиссии;
2. Стариенко Сергей Анатольевич, начальник ОП по Шелаболихинскому рай

ону МО МВД России «Павловский» - член комиссии (больничный);



3. Зайцев Вадим Валерьевич, начальник Шелаболихинского филиала 
Павловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю - член 
комиссии;

4. Еремин Олег Анатольевич, заместитель Главы Администрации района, 
начальник управления по экономике Администрации района - член 
комиссии;

5. Радченко Зинаида Григорьевна, заведующий отделом по культуре и 
делам молодежи управления Делами Администрации района - член 
комиссии;

6. Гурина Татьяна Васильевна, главный редактор МАУ «Редакция газеты 
«Знамя Советов» - член комиссии;

7. Колина Елена Александровна, главный специалист - ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Шелаболихинского района - член комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах работы Отделения полиции по Шелаболихинскому району 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Павловский» 
за 2020 год.

Докладчик — Розбах П.В.

2. Итоги профилактической работы и межведомственного взаимодействия по 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в 2020 году.

Докладчик: Розбах П.В., Чеплыгина В.В.

3. О деятельности филиала по Шелаболихинскому району Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» по 
предупреждению правонарушений, совершаемых осужденными без лишения сво
боды в 2020 году.

Докладчик: Шушунов А.Н., Васильева Ю.Н.

Шушунов А.Н. - Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим заседание комиссии 
по социальной профилактике правонарушений на территории Шелаболихинского 
района по итогам 2020 года. На заседании присутствует 8 членов комиссии из 15, 
заседание комиссии считаю правомочным.

1. По первому вопросу слушали Розбаха П.В. (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Информацию о результатах работы Отделения полиции по 
Шелаболихинскому району Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел РФ «Павловский» за 2020 год принять к сведению.

Шушунов А.Н. - Павел Васильевич, как обстоят дела с поисками участковых в с.



Макарово и с. Верх-Кучук?

Розбах П.В. - Сейчас один кандидат проходит медосмотр, но он останется служить в 
Шелаболихе. Необходимо подыскивать претендентов только на месте, обращаюсь к 
Главам сельсоветов подыскивайте у себя в селах. Возраст граждан до 35 лет, имеющих 
высшее или средне специальное образование, желающих служить в полиции. Вопрос 
нехватки кадров стоит остро.

Голосовали: «за» -8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. По второму вопросу слушали Розбаха П.В. (текст доклада прилагается), 
Чеплыгину В.В.

Чеплыгина В.В. - Комитет Администрации Шелаболихинского района по 
образованию сообщает, что в общеобразовательных учреждениях района ведется 
целенаправленная работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Проводятся классные тематические, правовые часы, циклы занятий по этике, 
викторины, благотворительные акции и др. Ежегодно проводятся дни или декады 
толерантности, в которых активно участвуют наши школьники.

Старшеклассники занимаются в школе правовых знаний, где изучают нормы 
законодательства, предусматривающие ответственность за экстремистские и нацио
налистические проявления. Пристальное внимание уделено при этом статьям Де
кларации прав школьника. Особый акцент ставится на изучение вопроса об обязан
ностях, тематика занятий, например, такова: «Имею право на права, но не забываю об 
обязанностях».

В 2020 году в ОУ района были проведены единые дни профилактики, которыми 
были охвачены все учащиеся. Комплекс мероприятий единых дней включал в себя и 
мероприятия по воспитанию толерантности и патриотизма, профилактике национализма 
и других форм экстремизма. Для школьников были проведены беседы «Осторожно: 
секта!», анкетирование «Об отношении подростков к проявлениям экстремизма в 
современном обществе», день солидарности «Мир против экстремизма», классные часы 
«Зажги свечу», акция «Белый шар», инструктажи по правилам безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов. Для родителей на родительских собраниях и 
для педагогов на педагогических советах были подняты вопросы общения детей в сети 
интернет.

Работа по воспитанию толерантности и патриотизма, профилактике национа
лизма, терроризма и других форм экстремизма продолжена в новом 2020-2021 учебном 
году. В сентябре школьники прошли инструктажи по соответствующей тематике. 
Проведены единые дни профилактики. Организована раздача памяток по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время и информационных 
материалов по тематике гражданской обороны, экстремистского и террористического 
характера проведены мероприятия внеклассного характера - викторины, конкурсы, 
библиотечные уроки.
В каждом образовательном учреждении района включены в учебные планы 
мероприятия, направленные на воспитание российских нравственных ценностей, 
формирование у детей и подрастающего поколения чувство патриотизма, гражданской 
ответственности, гордость за свою страну. Педагогические работники проходят в в 
онлайн форме повышение квалификации (обучение). В соответствии с профилак



тической работой по вопросам профилактики экстремистских проявлений в образо
вательных организациях среди несовершеннолетних и молодежи сообщает, что:

1. Установлен строгий контроль за доступом учащихся школы к ресурсам сети 
Интернет.

2. Ведется регистрация учащихся, работающих в сети Интернет.
3. В школе нет доступа к сайтам, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания.
4. Запланированы и проводятся внеурочные мероприятия (классные часы, 

акции, беседы и другие), направленные на профилактику проявлений экстремизма и 
терроризма среди несовершеннолетних учащихся школы.

Таким образом, обеспечено выполнение мероприятий на школьном уровне, в 
полной мере исключающих доступ учащихся к материалам экстремистского и терро
ристического содержания, а также направленных на профилактику проявлений экс
тремизма и терроризма среди несовершеннолетних.

Разработаны и внедрены в образовательных учреждениях программы, направ
ленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В 2020 
году проведено более 40 мероприятий для учащихся, что составило 100%, для педагогов 
- 20 мероприятий, что составило 98%.

В образовательных учреждениях сформирована система сбора, обработки и 
хранения информации по различным категориям учащихся и их семьям, а также 
направлениям профилактической деятельности (занятость, оздоровление учащихся). 
Сформирована и компьютерная база данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет, под
лежащих обучению и проживающих на территории сел, сведения об учащихся, со
стоящих на различных уровнях профилактического учета.

На каждого ребенка из так называемой группы риска в школах разработаны ИПР, 
где отражены работа, проводимая с детьми, паспорт семьи, характеристика ребенка и 
семьи, карточка индивидуального учета семьи несовершеннолетнего. Индивидуальная 
профилактическая помощь оказывается комплексно во взаимодействии участкового 
инспектора, администрации школы, классных руководителей, инспектора по ОПД, 
медицинских работников. Подростки, состоящие на учете в ПДН, и из группы риска 
систематически проверяются по месту жительства, контролируется их занятость в 
кружках и секциях (занятость детей группы риска в большинстве ОУ составляет 100%), 
занятость в каникулярное время (занятость детей группы риска в большей части школ 
района составляет 100%). Педагоги вовлекают их во внеклассные мероприятия, 
проектную деятельность, органы детского самоуправления.

Ежегодно, исходя из анализа социальной ситуации, в каждом ОУ планируется 
профилактическая работа: имеются планы работы совета профилактики, планы или 
программы воспитательной работы с классом, в которых предусматривается дея
тельность классных руководителей с учащимися нормы, группы риска и находящимися 
в СОП. На каждого ребенка и семью группы риска составляется план индивидуальный 
профилактической работы.

В школах работают советы по профилактике правонарушений и преступлений. 
Заседания ОУ проводятся 1 раз в месяц. На заседаниях советов профилактики за
слушиваются отчеты классных руководителей, самоотчеты учащихся группы риска, 
принимаются решения о постановке и снятии с учета, заключаются договоры с ро
дителями о совместной деятельности по стабилизации поведения несовершеннолетних,

Основная нагрузка в работе с трудными детьми ложится на классных руководи
телей: постоянная индивидуальная работа с детьми и родителями, рейды в семьи, 



вовлечение учащихся во внеклассные мероприятия, органы детского самоуправления, 
кружки и секции, помощь в выстраивании отношений с одноклассниками и учителями. 
Координацию же деятельности в этом направлении осуществляют советы 
профилактики. Индивидуальная профилактическая работа представляет собой комплекс 
профилактических мероприятий с каждым подростком и выстраивается в соответствии 
со школьными программами профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, во главу угла которых ставятся:

- вовлечение учащихся в классные и общешкольные мероприятия, разные сферы 
деятельности,

вовлечение их в кружки и секции,
организация занятости в каникулярное время, 
обеспечение правовой защиты несовершеннолетних,

- летнее трудоустройство подростков, в приоритете - школьники из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основная цель профилактической деятельности ОУ - вывести учащегося из зоны 
риска попадания его в социально опасное положение. Для этого в ОУ организованы 
ежедневный контроль посещаемости школьных занятий со стороны классных 
руководителей и педагога-организатора и координатора по воспитательной работе; 
контроль выполнения домашних заданий по предметам и работы на уроках. По ре
зультатам проводится индивидуальная беседа с подростками и родителями; контроль 
посещения подростками дополнительных занятий по предметам.

В ОУ района еженедельно проводятся индивидуальные и групповые занятия по 
коррекции поведения, например:

«Развитие ответственности и контроля над собственной жизнью»; 
«Эффективное общение»;
«Учусь владеть собой»;
«Разрешение конфликтов»;
«Управление эмоциями»

Организуются посещение школьниками секций и кружков на базе образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования МБУ ДО «Шелаболихинская 
ДЮСШ» и МБУ ДО «Шелаболихинский ЦДТ» вовлечение учащихся в мероприятия 
класса и школы, а в каникулярное время - занятость при школе; участие в спортивных 
школьных и районных соревнованиях, в трудовых десантах и работе на пришкольных 
участках, оказание помощи ветеранам и пенсионерам, наведении порядка в классе, 
дежурство по школе; участие во всех школьных акциях по профилактике. В акциях по 
пропаганде здорового образа жизни проводят беседы инспекторов ОП по 
Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский» с подростками и 
родителями об ответственности за противоправные поступки, а также в ряде школ 
ведется анкетирование по темам «Моя семья», «Отношения со сверстниками» «Мое 
свободное время», «Вредные привычки», а также проводится мониторинг и анализ 
преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Большое внимание в общеобразовательных учреждениях района уделяется заня
тости детей дополнительным образованием. Подспорьем тому является кружковая и 
секционная работа Шелаболихинского центра детского творчества и Шелаболихин- 
ской детско-юношеской спортивной школы, Крутишинской и Шелаболихинской 
детских школ искусств, помогающая каждому ребенку найти и реализовать свои ин
тересы и склонности. В районе работают кружки по ФГОС, а охват допобразованием 
через ЦДТ и спортшколу составляет более 50 процентов. В рамках районной целевой 



программы «Лето» организация занятости детей и подростков в каникулярное время 
является основным направлением деятельности школ в проведении профилактической 
работы.

Во всех общеобразовательных учреждениях в общедоступных местах располагается 
информация для родителей и учащихся по правовым аспектам деятельности 
учреждения, адреса правовой помощи детям и родителям. Указаны телефоны экс
тренных служб и детского телефона доверия, куда можно обратиться в случае личных 
проблем детей.

РЕШИЛИ:

1. Информацию об итогах профилактической работы и 
межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений 
несовершеннолетними в 2020 году принять к сведению.

Голосовали: «за» -8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. По третьему вопросу слушали Шушунова А.Н.

Шушунов А.Н. - Докладчик Зайцев В.В. по уважительным причинам сегодня 
отсутствует, доклад на заседание комиссии предоставлен. Поэтому прошу 
секретаря комиссии ознакомить членов комиссии с итогами работы 
исполнительной инспекции наказаний.
Васильева Ю.Н. Данный доклад будет также опубликован на сайте 
Администрации района, так как отсутствуют персональные данные.

Павловский межмуниципальный филиал ФКУ У ИИ УФСИН России по 
Алтайскому краю (дислокация с. Шелаболиха) в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уголовно- исполнительным кодексом РФ, 
Приказом министерства юстиции № 142 от 20.05.2009 г. другими нормативными 
правовыми актами и осуществляет исполнение наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества.

За 12 месяцев 2020 года по учетам инспекции прошли 147 человек (за 12 месяцев 
2019 года - 137 человек).

В филиал УИИ из ОН по Шелаболихинскому району направлено 3 ходатайства, в 
отношении четырех осужденных, о возложении дополнительных обязанностей и 
продлении испытательного срока. При выявлении нарушений или при поступлении 
информации о нарушениях лицами, состоящими на учете инспекции, в установленный 
законодательством срок выносятся письменные предупреждения и направляются в суд 
представления.

В целях профилактики совершения повторных преступлений и правонарушений 
осужденным, состоящим на учете в филиале инспекции, объявлено 87 письменных 
предупреждения (АППГ - 79). 18 - осужденным продлен испытательный срок (АППГ - 
18). Возложено дополнительных обязанностей в отношении осужденных к 
исправительным работам - 2 (АППГ - 2), в отношении условно осужденных - 16 (АППГ 
- 15), установлены дополнительные ограничения в отношении осужденных к 
ограничению свободы - 4 (АППГ - 3), отменено условное осуждение с исполнением 
наказания по приговору суда - 5, (АППГ - 4); 4 - человек освобождено от наказания со 



снятием судимости (АППГ - 12).
Совместно с ОП по Шелаболихинскому району проведены три 

профилактических операций: «Рецидив», «Розыск», «Условник».
Общая численность приговоров на осужденных, состоящих на учете, на конец 

2020 года составила 91 приговор (АППГ 2019г. численность составляла 61 приговор), 
из них: - условно осужденные - 55;
- с запретом заниматься деятельностью связанной с управлением ТС - 18;
- ограничение свободы - 6;
- исправительные работы - 3;
- обязательные работы - 8;
- отсрочка отбывания наказания- 1.

РЕШИЛИ:

1. Информацию о деятельности филиала по Шелаболихинскому району 
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому 
краю» по предупреждению правонарушений, совершаемых осужденными 
без лишения свободы в 2020 году принять к сведению.

Голосовали: «за» -8 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий

Секретарь комиссии

А.Н. Шушунов

Ю.Н. Васильева


