
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об осуществлении мероприятий на территории городского округа в сфере 

профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

 

 
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию Т.А. 

Лихачевой об осуществлении мероприятий на территории городского округа в 

сфере профилактики правонарушений, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает их реализацию  

в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

С 2008 года в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

действует Комиссия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Данная комиссия является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованных действий всеми субъектами профилактики при 

реализации мер в системе профилактики правонарушений. 

Профилактика и предупреждение преступлений являются одним из наиболее 

эффективных способов улучшения криминологической обстановки, поддержания 

правопорядка в обществе.  

Постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.12.2020 г. № 1817 утверждена муниципальная 

программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан» на 2021-2026 годы, в рамках данной 

программы принята подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности». 

Работа, направленная на исполнение мероприятий, заключается в 

оперативном межведомственном взаимодействии правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, молодежи и всех субъектов 

профилактики. 

Принимаемые меры профилактического и оперативно-розыскного характера 

позволили в целом сохранить контроль над криминогенной ситуацией в городском 

округе, обеспечить общественный порядок и общественную безопасность. За 6 

месяцев 2022 года зарегистрировано 343 преступления, что на 99 или на 22,4 % 

меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» Комиссией по профилактике 

правонарушений и противодействию преступности разработана информационная 

памятка по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, 

помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 
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таковыми. Данная памятка размещена на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан и на сайтах субъектов профилактики. 

В образовательных учреждениях социальными педагогами, классными 

руководителями совместно с инспекторами отделения по делам 

несовершеннолетних МВД России по г.Кумертау РБ, представителями 

здравоохранения, социальной защиты населения, работниками прокуратуры, 

проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности 

учащихся и их семей: «День правовых знаний», «Месячник правовой культуры, 

правового воспитания несовершеннолетних и защите их прав», «Всероссийский 

день правовой помощи детям». Во всех школах действуют Почты доверия, 

Телефоны доверия. Родители и учащиеся оповещены о работе республиканской 

службы детского телефона доверия с единым номером. Информация о телефонах 

доверия размещена на школьных стендах и доступна каждому ученику, 

общественности и родителям. 

Ежегодно в образовательных учреждениях составляется график проведения 

школьных рейдов с представителями ОДН по семьям обучающихся, в рамках 

ежеквартальной акции «Как живешь, семья?». 

Проводятся родительские собрания, на которых особое внимание уделяется 

профилактике правонарушений и вопросам обеспечения  безопасного поведения на 

дорогах. 

На официальном сайте администрации, а также в средствах массовой 

информации города размещаются информационно-пропагандистские материалы 

(видеоролики, памятки), направленные на профилактику правонарушений и 

противодействие преступности, на повышение бдительности граждан. 

За 2022 год в газете «Кумертауское время» было опубликовано 14 

материалов, направленных на профилактику правонарушений и противодействие 

преступности. На телеканале «Арис» и радио регулярно демонстрируются 

социальные ролики, такие как: «Телефонные мошенники», «Профилактика 

терроризма», «Антикоррупционный ролик» и другие. 

Задачей подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие 

преступности» является профилактика правонарушений и преступности среди 

населения, а главное – среди несовершеннолетних. 

Два раза в месяц проводятся заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, в ходе которых рассматриваются 

протоколы об административных правонарушениях, а также ведется 

профилактическая работа с несовершеннолетними. В 2022 году проведено  

15 заседаний, в ходе которых рассмотрено 104 протокола, 38 материалов из 

органов внутренних дел об отказе в возбуждении административного и уголовного 

дела в связи с не достижением возраста привлечения. 

С целью снижения показателей преступности среди несовершеннолетних 

органами и учреждениями профилактики осуществляется ряд мероприятий, в 

которые входят: профилактические рейды, акции, классные часы, просмотр видео 

фильмов, анкетирование, выставки, конкурсы. С семьями и несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах профилактического учета, субъектами 

профилактики на постоянной основе ведется работа по выявлению семей и детей, 

нуждающихся в незамедлительной помощи, защите и оказании экстренной первой 

помощи, обеспечению безопасности ребенка, снятию стрессового состояния 

методами индивидуальных бесед, анкетированием, посещением семей. 
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В 2022 году, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечается 

положительная динамика показателей работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, уменьшилось количество: совершенных 

несовершеннолетними правонарушений до 14 (-6 к АППГ), совершенных 

преступлений в отношении несовершеннолетних до 1 (-7 к АППГ), случаев 

суицидального поведения до 1 (-1 к АППГ), а также самовольных уходов 

несовершеннолетних до 0 (-4 к АППГ). 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» в городском округе город Кумертау 

налажено межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по 

совместной индивидуальной профилактической работе с гражданами о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 

либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Членами 

Комиссии по профилактике правонарушений и противодействию преступности в 

целях правового просвещения и правового информирования проводятся 

профилактические беседы с гражданами, совершившими правонарушение  

(в 2022 году – 30 человек, в 2021 году – 86 человек). 

В городском округе город Кумертау социальная адаптация лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Башкортостан от 03.02.2009 г. № 92-з «О социальной 

адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы».  

С 2011 года при Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан создан Наблюдательный совет, осуществляющий 

функции по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.  

Для освобожденных из мест лишения свободы в городском округе 

разработана информационная памятка. Данная памятка позволит освободившимся 

из мест лишения свободы лицам быстрее адаптироваться и социализироваться в 

обществе. Памятка выдается правоохранительными органами, а также размещена на 

официальном сайте администрации города. 
Данная категория граждан имеет возможность в приоритетном порядке 

трудоустроиться по программам: «Испытывающие трудности в поиске работы», 

«Общественные работы». По направлению органов службы занятости получить 

профессиональное или дополнительное профессиональное образование, а также 

воспользоваться образовательным сертификатом и выбрать на свое усмотрение 

образовательную программу для дальнейшего трудоустройства. 

За 2022 год в службу занятости населения обратилось 5 человек, 

освобожденных из мест лишения свободы. Из них 4 человека, были сняты с учета 

за длительное непосещение. В настоящее время на учете состоит  

1 человек, который планирует обучение. 

Всем обратившимся были оказаны услуги по информированию о положении 

на рынке труда и содействию в поиске подходящей работы, а также, по желанию, 

предоставлены услуги по профессиональной ориентации и психологической 

поддержке. 

Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан совместно с подведомственными организациями, 

правоохранительными органами, общественными организациями будет 
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продолжено межведомственное взаимодействие по развитию комплексной системы 

профилактики правонарушений во всех направлениях. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой  об осуществлении мероприятий на территории 

городского округа в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан продолжить межведомственную работу по 

профилактике правонарушений и противодействию преступности. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

27 октября 2022 года 
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