
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об осуществлении мероприятий в сфере профилактики правонарушений и организации 

работы службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г. Кумертау  

(в рамках исполнения Федерального закона «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 в сфере профилактики правонарушений 

и организации работы службы участковых уполномоченных полиции ОМВД 

России по г. Кумертау, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что мероприятия в сфере профилактики правонарушений 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 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. 

Постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 30.12.2020 №1817 утверждена муниципальная 

программа «Обеспечение общественной безопасности в городском округе город 

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

программы утверждена подпрограмма «Профилактика правонарушений и 

противодействие преступности». 

Работа, направленная на исполнение мероприятий заключается в 

оперативном межведомственном взаимодействии правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения, социально-образовательных, культурных, 

молодежных, спортивных учреждений города и всех субъектов профилактики. 

В образовательных учреждениях социальными педагогами, классными 

руководителями совместно с инспекторами ОДН, 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». 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. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
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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, в СМИ города размещаются 

информационно-пропагандистские материалы (видеоролики, памятки), 

направленные на профилактику правонарушений и противодействию 

преступности, на повышение бдительности граждан. 

За 2021 год в газете «Кумертауское время» было опубликовано 15 

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 1 квартале 2021 года 

рассмотрен 81 протокол, проведено 6 заседаний, в 1 квартале 2020 года 

рассмотрено 82 протокола и проведено 9 заседаний. 

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, согласно тематике. 

В 1 квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 

работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав имеет 

положительную динамику по следующим показателям: уменьшилось количество 

совершенных несовершеннолетними правонарушений, уменьшилось число 

несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, уменьшилось 

количество случаев суицидального поведения, а также уменьшилось количество 

самовольных уходов несовершеннолетних. 

В городском округе город Кумертау социальная адаптация лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, осуществляется в соответствии с 

Законом Республики Башкортостан от 3 февраля 2009 года № 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.  

Данная категория граждан имеет возможность в приоритетном порядке 

трудоустроиться по программам: испытывающие трудности в поиске работы, 

общественные работы, пройти профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а 
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также, воспользоваться образовательным сертификатам и выбрать на свое 

усмотрение образовательную программу для дальнейшего трудоустройства. 

За 2020 год в службу занятости населения обратилось 10 человек, 

освобожденных из мест лишения свободы. Из них 3 человека были трудоустроены. 

На профессиональное обучение направлен был 1 человек. 

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. 

С целью оказания содействия правоохранительным органам в обеспечении 

общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений в марте 

2021 года проведено общее собрание членов общественной организации 

правоохранительной направленности. На организационном заседании создана 

общественная организация правоохранительной направленности «Доброволец» 

(далее – ООПН), избран председатель Булюкин Дмитрий Владимирович учитель 

ОБЖ и физической культуры МБОУ СОШ №10. Оформлен протокол заседания. 

В настоящее ООПН проходит оформление для включения в региональный 

реестр народных дружин и ООПН МВД Республики Башкортостан. 

Основным акцентом при организации деятельности участкового 

уполномоченного полиции (далее – УПП) делается на профилактической работе с 

гражданами, состоящими на учетах в ОМВД России по г.Кумертау, на исполнение 

административного законодательства, исполнение законодательства об 

административном надзоре за лицами, состоящими под административным 

надзором. 

Штатная численность участковых уполномоченных полиции 17 

сотрудников, 1 - инспектор по надзору. 

За 3 месяца 2021 года тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на 

бытовой почве не зарегистрировано: 0 (-1), что составило 0 % от общего числа 

преступлений, совершенных по бытовым причинам (по РБ – 6,6 %). На конец 

отчетного периода на учете состоит 62 лица, допускавших правонарушения в 

семейно-бытовой сфере, с которыми проводится ежемесячная профилактическая 

работа. Проведенными мерами профилактического воздействия удается 

сдерживать вал преступности, совершенных по бытовым причинам, всего 

совершено 21 (+1) преступлений, все превентивной направленности, 14 из них 

инициативно выявлены УУП, 4 – ППСП, 1 - ПДН.   

В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в 

семейно-бытовой сфере, УУП применяются превентивные меры уголовно-

правового характера. Так, за 3 месяца 2021 года Отделом МВД России по городу 

Кумертау выявлено 30 (-2) преступлений превентивной направленности, из них 

УУП выявлено 16 (+2) преступлений. 

За 3 месяца 2021 года участковыми уполномоченными полиции было 

выявлено 400 (+66) административных правонарушений по КоАП РФ. 

Всего на учете в ОУУП состоит 16 человек условно-досрочно 

освобождённых, с которыми проводится профилактическая работа. 

Во исполнение Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 

формально под действие административного надзора подпадают 18 человек, 

освободившихся из мест лишения свободы. Всего состоит под административным 
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надзором 45 лиц, за 3 месяца 2021 года надзор установлен за 2 ранее судимыми 

лицами, подпадающими под административный надзор, из них по инициативе ОВД 

- 1, с учета снято 3 поднадзорных. Нагрузка на одного УУП составила 2,6 

поднадзорных лица (по РБ – 1,9). Составлено 45 (-12) административных 

протоколов за несоблюдение ограничений, установленных судом, в отношении 18 

поднадзорных лиц. За 3 месяца 4 поднадзорных лица совершили преступления, из 

них 1 – превентивной направленности, инициативно выявлено ОВД. 

В дальнейшем будет продолжена консолидация всех сил 

правоохранительных органов и заинтересованных ведомств, вовлечение 

общественных организаций и формирований, предприятий города в развитие 

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 в сфере профилактики 

правонарушений и организации работы службы участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по г. Кумертау (в рамках исполнения Федерального закона 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации») 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

- разработать механизм по социальной адаптации, ресоциализации, 

социальной реабилитации, помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или 

подверженным риску стать таковым; 

- оказать содействие ООПН в оформлении документов. 

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Кумертау актуализировать 

информацию об участковых уполномоченных полиции, обслуживаемых 

административных участках, и довести ее до жителей городского округа через 

газету “Кумертауское время”. 

4. 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 

04 июня 2021 года 
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