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Раздел 1. Мероприятия, реализуемые в целях профилактики
правонарушений
1.1. Издание нормативных правовых актов, разработка планов,
программ, направление указаний, методических рекомендаций, иных
распорядительных и организационных документов
В Ивановской области приняты и действуют законы и иные правовые
акты в сфере профилактики правонарушений (приложение № 1), реализуются
государственные программы Ивановской области профилактической
направленности, а также содержащие мероприятия по профилактике
правонарушений
(приложение
№
2),
выполняется
региональный
межведомственный план (программа) по профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью. В 2017 году в них внесены корректировки в целях
актуализации перечня мероприятий, уточнения исполнителей и сроков
исполнения мероприятий, изменения составов совещательных органов,
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выделения денежных средств на 2017-2020 годы на реализацию мероприятий
по профилактике правонарушений.
В целях координации деятельности субъектов профилактики
правонарушений указом Губернатора Ивановской области от 22.06.2006
№ 90-уг (в редакциях от 07.03.2017 № 46-уг, от 11.08.2017 № 157-уг)
утверждены состав и Положение о межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на территории Ивановской области1.
Председателем Комиссии является временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области С.С. Воскресенский, заместителями
председателя – заместитель Председателя Правительства Ивановской области
С.В. Зобнин и начальник Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской области (далее – УМВД России по Ивановской
области) А.В. Лузин.
По отдельным направлениям профилактики правонарушений созданы и
действуют межведомственные совещательные органы. Нормативные правовые
акты, утверждающие Положения об их деятельности и составы, также
корректировались в 2017 году:
- антинаркотическая комиссия Ивановской области (указ Губернатора
Ивановской области от 19.12.2007 № 147-уг (в редакции от 01.08.2017
№ 150-уг);
- антитеррористическая комиссия Ивановской области (указ Губернатора
Ивановской области от 11.11.2016 № 199-уг (в редакции от 07.06.2017
№ 144-уг);
- межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного
движения Ивановской области (постановление Правительства Ивановской
области от 12.05.2010 № 142-п (в редакции от 26.08.2016 № 261-п);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ивановской
области (далее – КДНиЗП, постановление Правительства Ивановской области
от 09.06.2015 № 244-п (в редакции от 17.05.2017 № 187-п);
- постоянно действующее координационное совещание по обеспечению
правопорядка в Ивановской области (указ Губернатора Ивановской области от
29.12.2010 № 184-уг (в редакции от 10.04.2017 № 76-уг);
- комиссия по координации работы по противодействию коррупции в
Ивановской области (указ Губернатора Ивановской области от 13.10.2015
№ 169-уг (в редакции от 31.01.2018 № 14-уг);
- Совет при Губернаторе Ивановской области по гармонизации
межнациональных отношений (указ Губернатора Ивановской области от
20.01.2014 № 15-уг (в редакции от 20.01.2017 № 13-уг, 27.04.2017 № 92-уг,
11.08.2017 № 159-уг).
В сфере профилактики правонарушений разработана и реализуется
государственная программа Ивановской области «Обеспечение безопасности и
профилактика правонарушений в Ивановской области» на 2014-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от
1

Далее – «Межведомственная комиссия», «Комиссия».
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13.11.2013 № 457-п (в редакции от 29.12.2017 № 516-п, далее – Программа).
Администратором Программы является Административный Департамент
Ивановской области. В программу входят следующие подпрограммы:
1. Гражданская защита населения.
2. Борьба с преступностью и обеспечение безопасности граждан
3. Пожарная безопасность.
4. Развитие Системы – 112.
5. Повышение безопасности дорожного движения в Ивановской области.
6. Гражданская защита населения и пожарная безопасность Ивановской
области.
В 2017 году на реализацию мероприятий Программы из областного
бюджета выделено 264,895 млн рублей, освоено 253,248 млн рублей.
В комплекс государственных программ Ивановской области, содержащих
мероприятия по профилактике правонарушений, также входят программы в
сферах образования и молодежной политики, здравоохранения, социальной
защиты населения, трудоустройства, спорта, культуры и туризма, развития
информационного общества, развитие транспортной системы, утвержденные
соответствующими постановлениями Правительства Ивановской области
(приложение 2). От главных распорядителей средств этих программ получены
сведения о выделении и освоении в 2017 году на реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений денежных средств в сумме более 250 и 220
миллионов рублей соответственно.
Для обеспечения планового выполнения мероприятий государственных
программ Ивановской области профилактической направленности, а также
реализации
концепции
многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений и обеспечения участия правоохранительных органов и
органов местного самоуправления в мероприятиях профилактической
направленности региональных государственных программ выполнялся план
(программа)
межведомственных
мероприятий
по
профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью на территории Ивановской области
на 2016-2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства Ивановской
области от 30.12.2015 № 314-рп (в редакции от 21.09.2016, от 06.12.2016, далее
– план (программа). В план (программу) входит комплекс мероприятий,
необходимых для достижения целей, задач и показателей (индикаторов) 11
государственных
программ
Ивановской
области
профилактической
направленности, а также содержащих мероприятия по профилактике
правонарушений. Исполнителями плана (программы) являются 14
территориальных органов федеральных органов государственной власти
Ивановской области, 19 органов государственной власти Ивановской области и
27 муниципальных образований Ивановской области.
В Ивановской области деятельность по линии социальной защиты
населения в сфере профилактики правонарушений регулируется следующими
документами:
- Порядок межведомственного взаимодействия муниципальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
профилактике неблагополучия в семьях, имеющих детей, несовершеннолетних
(далее – Порядок), утвержденный решением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Ивановской области от
18.04.2013. В целях развития учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и повышения
эффективности их деятельности в 2017 году Порядок актуализирован, усилены
координационная и контролирующая функция комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при организации индивидуальной
профилактической работы с семьей (несовершеннолетними);
- Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма, употребления
психотропных веществ, правонарушений и суицидов несовершеннолетних,
защите их прав, в соответствии с которым в регионе организована работа и
проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (ежегодно принимаемый комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области);
- план (программа) действий Ивановской области по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 12.10.2012
№ 392-п;
- постановление Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»;
- распоряжение Правительства Ивановской области от 20.04.2016 № 63–рп
«О региональном сегменте Ивановской области национальной системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
лиц,
потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»;
- трехстороннее Соглашение о взаимодействии исполнительных органов
государственной власти Ивановской области (Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской
области, комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции) по социальной реабилитации и ресоциализации граждан,
больных наркоманией и прошедших лечение от наркомании, от 25.04.2016;
- приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области
от 28.06.2016 № 216-о.д.н. «Об организации деятельности по комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших соответствующее
лечение».
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции во исполнение пункта 2.4 Протокола совместного
заседания постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Ивановской области и межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории Ивановской
области от 06.03.2017 (протокол № 38/1) внес изменения в целевые индикаторы
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(показатели) государственной программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области». В государственную программу
включен показатель «Уровень трудоустройства незанятых граждан,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы». Значение данного показателя за 2017 год составило 42,9% (целевой
показатель 2017 года - 30,0%).
В 2017 году Департаментом внутренней политики Ивановской области
разработан и внесен в установленном порядке в Ивановскую областную Думу
проект Закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской
области «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного
порядка на территории Ивановской области». Проект прошел первое чтение в
Ивановской областной Думе и был возвращен на доработку. Доработанный
законопроект планируется вновь внести в Ивановскую областную Думу во 2
квартале 2018 года. Законопроект предусматривает осуществление личного
страхования народных дружинников муниципальными образованиями
Ивановской области и выплату компенсаций дружинникам и членам их семей в
случае гибели дружинника из средств резервного фонда Правительства
Ивановской области.
Административным Департаментом Ивановской области проведена
нормотворческая работа по линии обеспечения государственного контроля на
алкогольном рынке Ивановской области. В связи с вступлением в силу с
31.03.2017 изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» в 2017 году были разработаны следующие проекты
законов, которые в дальнейшем приняты:
- «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об установлении
дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи
алкогольной продукции на территории Ивановской области»;
- «О внесении изменений в Законы Ивановской области «Об
установлении ограничений розничной продажи слабоалкогольных и
безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков и
внесении изменений в Закон Ивановской области «Об административных
правонарушениях в Ивановской области».
Постановлением Правительства Ивановской области от 08.06.2017
№ 221-п «О некоторых вопросах в сфере розничной продажи алкогольной
продукции» утверждены:
- Порядок информирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области о расположенных на их
территориях организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых
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сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания;
- Порядок информирования организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и
признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания на
территории Ивановской области об издании муниципального правового акта об
определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10
пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
1.2. Проведение совещаний, семинаров, конференций и иных форм
коллегиальной выработки решений имеющихся в рассматриваемой сфере
проблемных вопросов
В 2017 году проведено 3 заседания межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на территории Ивановской области в режиме
совместных совещаний с постоянно действующим координационным
совещанием по обеспечению правопорядка в Ивановской области и
антинаркотической комиссией Ивановской области. Рассмотрено 12 вопросов
(2016 год – 20) по наиболее актуальным вопросам профилактики
правонарушений (приложение 3).
В 4 квартале заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Ивановской области подготовлено, но не
проведено по объективной причине – в связи с кадровыми изменениями в
Правительстве Ивановской области и исполнительных органах региона.
Ежеквартально осуществлялся контроль за исполнением принятых по
итогам заседаний совещательных органов решений. Подготовлены и
направлены в заинтересованные органы государственной власти и органы
местного самоуправления Ивановской области информационные письма о
принятых мерах по профилактике правонарушений по вопросам, указанным в
приложении 3.
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В 2017 году региональной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав проведено 7 заседаний, в ходе которых рассмотрены и
обсуждены 12 актуальных вопросов по организации профилактической работы
с семьями и подростками. По итогам рассмотрения субъектам системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних даны 53
поручения, которые исполнены в полном объеме.
В Ивановской области сложилась система планирования деятельности
муниципальных комиссий. Достаточно широко применяется практика
проведения расширенных и выездных заседаний муниципальных комиссий, что
в полной мере способствует укреплению их статуса, обеспечению реализации
координирующей и направляющей роли комиссии на территории
муниципальных образований. В 2017 году муниципальными комиссиями
проведено 47 расширенных и выездных заседаний.
На
заседаниях
муниципальных
комиссий
систематически
рассматриваются вопросы по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, по вопросам ранней
профилактики семейного неблагополучия. Тематика вопросов в плане работы
комиссий определяется актуальным состоянием преступности среди
несовершеннолетних в муниципальном образовании. На заседаниях
муниципальных комиссий в 2017 году заслушаны отчеты о проделанной работе
по профилактике детской преступности и безнадзорности всех субъектов
системы профилактики. На основании анализа состояния преступности среди
несовершеннолетних разработаны дополнительные мероприятия (планы) по
профилактике беспризорности и правонарушений в подростковой среде.
К обсуждению вопросов активно привлекаются руководители
образовательных организаций, правоохранительных органов, общественных
организаций, представители Русской Православной Церкви. При реализации
планов профилактической работы субъекты системы профилактики
муниципальных образований применяют различные формы работы с
несовершеннолетними: лекции, беседы с детьми и их законными
представителями, классные часы, конкурсы, слеты.
В 2017 году на заседаниях муниципальных комиссий рассмотрено 4796
материалов по противоправному поведению, из них 1609 материалов – в
отношении несовершеннолетних (33,5%), 3187 материалов – в отношении
родителей, законных представителей (66,5%). По результатам обсуждения
приняты следующие меры воздействия: назначено административное наказание
в отношении 1442 несовершеннолетних, в том числе в виде штрафа 1172
несовершеннолетним (81,3%); назначено административное наказание в
отношении 2442 родителей (законных представителей), из них 1736 законным
представителям (71%) назначен штраф.
В плановом режиме проведены заседания других межведомственных
совещательных органов, перечисленных в подпункте 1.1 информации.
Информация о принятых совещательными органами решениях
размещалась на сайте Правительства Ивановской области.
С целью повышения эффективности деятельности совещательных
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органов при Губернаторе Ивановской области в феврале 2015 года создана
рабочая группа по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии
Ивановской области и межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений (далее – рабочая группа), в состав которой вошли
представители управления региональной безопасности Правительства
Ивановской области, УМВД России по Ивановской и исполнительных органов
государственной власти Ивановской области (распоряжение первого
заместителя Председателя Правительства Ивановской области от 10.02.2015).
В ходе выездов рабочей группы в органы местного самоуправления
Ивановской области оказана методическая помощь по вопросам развития
правовой базы муниципалитетов, организации новых форм работы и
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
правонарушений.
В 2017 году организовано проведение 3 кустовых семинаров-совещаний
на базе администраций городских округов, в которых принимали участие
руководители, секретари комиссий по профилактике правонарушений и
антинаркотических комиссий 16 муниципалитетов.
Для ответственных секретарей антинаркотических комиссий 08.12.2017
проведен семинар-совещание, на котором рассмотрены вопросы организации
работы муниципалитетов и их совещательных органов в сфере профилактики
наркомании. Даны рекомендации по отдельным направлениям работы. В
семинаре-совещании принимали участие представители УМВД России по
Ивановской области, УФСИН России по Ивановской области и областного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Ивановский
областной
наркологический диспансер» (далее – ОБУЗ «ИОНД»).
Департаментом здравоохранения Ивановской области на базе и по
инициативе Института развития образования Ивановской области 06.11.2017
проведено заседание круглого стола, в котором приняли участие сотрудники
надзорных и правоохранительных органов, специалисты органов образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, учащиеся образовательных
организаций области. На мероприятии были рассмотрены вопросы, касающиеся
проблемы потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ), экстремизма и
терроризма и другие. На базе ОБУЗ «ИОНД» 05.12.17 проведен круглый стол с
руководителями негосударственных реабилитационных центров с участием
представителей УМВД России по Ивановской области.
Департаментом образования Ивановской области в отчетный период в
рамках профилактической деятельности проведено:
- более 20 вебинаров и семинаров, направленных на информационнометодическую поддержку педагогов и сотрудников муниципальных КДНиЗП,
по вопросам профилактики противоправного поведения несовершеннолетних;
- областной форум уполномоченных по правам ребенка в
образовательных организациях с участием представителей от всех
общеобразовательных организаций региона;
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- 3 видеоурока, по вопросам профилактики наркомании и обеспечения
безопасности в сети Интернет, с участием более 5,5 тыс. обучающихся из 174
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций;
- 4 областных родительских видеособрания по вопросам безопасности в
сети Интернет, профилактике деструктивного поведения детей, профилактике
насилия в семье, обеспечению дорожной безопасности. Участниками собраний
стали более 10 тыс. родителей;
В разделе «Методическая копилка» размещено 134 методических и
информационных материалов, по различным направлениям профилактической
деятельности (противодействие терроризму, профилактика наркомании,
суицидального поведения, информационной безопасности, безопасности на
дороге, объектах транспортной инфраструктуры и др.). Кроме того, в данном
разделе в целях распространения лучших практик организации занятости детей
материалы всех участников вышеупомянутых конкурсов размещены для
ознакомления и использования в работе.
В
социально-психологическом
тестировании
обучающихся,
направленном на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, в 2017 году приняли участие
3 920 школьников и студентов профессиональных образовательных
организаций.
При активном участии специалистов КДНиЗП и сотрудников
правоохранительных органов во всех муниципальных образованиях в отчетный
период проведены Единые дни профилактики правонарушений и Дни
толерантности, в программу которых включены лекции, семинары, конкурсы
по правовой тематике.
Кроме того, для учащихся, родителей и педагогов общеобразовательных
школ и для обучающихся профессиональных образовательных организаций в
течение учебного года проведены:
- лекции, классные часы, радиолинейки на правовую тематику по
формированию правовой культуры, толерантного поведения при участии
сотрудников МЧС, УМВД;
- конкурсы сочинений, эссе, видеороликов, презентаций на правовую
тематику;
- беседы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних
(далее – ПДН) УМВД России по Ивановской области и КДНиЗП с учащимися
«группы риска»;
- выпуск и распространение информационных листов и передвижных
стендов по вопросам психологии детского возраста, помощи детям,
демонстрирующим агрессивное поведение или попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
- занятия-тренинги школьных психологов с учащимися «группы риска»
по снятию и предупреждению агрессии;
- мониторинг уровня агрессивности детей в школьных коллективах;
- анкетирование родителей на предмет осведомленности о личной жизни
их детей.
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Всего в 2017 году на муниципальном и школьном уровне проведено
более 5 тысяч мероприятий профилактической направленности.
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области в
соответствии с планами работы учебно-методического центра профилактики
правонарушений и семейного неблагополучия
несовершеннолетних,
обеспечения безопасности жизнедеятельности для педагогов и сотрудников
органов субъектов профилактической деятельности проведено 14 областных
совещаний, конференций, круглых столов по вопросам развития в
образовательных организациях технологий восстановительного (медиативного)
подхода,
профилактики
употребления
психоактивных
веществ
несовершеннолетними,
противодействия
идеологиям
экстремизма
и
терроризма, профилактики аутоагрессии и суицидов несовершеннолетних.
В сентябре 2017 года состоялась региональная межведомственная
научно-практическая конференция «Современный подход к работе по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, социализации и
реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом». В ходе
конференции
специалистами
учреждений
системы
профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних рассмотрены вопросы
по развитию межведомственной координации в решении проблем детского
неблагополучия, выработке успешных моделей построения работы по
профилактике безнадзорности и преступности несовершеннолетних на
региональном уровне. Участники конференции ознакомились с лучшими
региональными практиками работы в данном направлении.
Департаментом внутренней политики Ивановской области с участием
УМВД России по Ивановской области проводилось совещание с целью
принятия решения по разработке проекта Закона Ивановской области «О
внесении изменений в Закон Ивановской области «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Ивановской
области».
Между Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции и УФСИН России по Ивановской области
продолжается взаимодействие в рамках заключенных Соглашений о
сотрудничестве (Соглашение от 26.08.2009 г., Соглашение от 12.05.2010 г.),
направленных на решение задач социальной адаптации на рынке труда
указанной категории граждан. В 2017 году состоялось 47 выездных
информационно-консультационных мероприятий для условно осужденных
граждан. В рамках мероприятия «Дни правового просвещения для
осужденных», проводимых Уполномоченным по правам человека в Ивановской
области, представители органов службы занятости населения посетили 6
исправительных колоний системы УФСИН России по Ивановской области.
1.3.
Проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, направленных на совершенствование работы по
профилактике правонарушений
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Организационно-практические мероприятия по совершенствованию
работы по профилактике правонарушений изложены по отдельным
направлениям деятельности исполнительных органов государственной власти
Ивановской области в сфере профилактики правонарушений.
Научно-методическое сопровождение организации работы по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних.
Продвижение
эффективных
форм
профилактической
работы
с
семьями
и
несовершеннолетними
Департаментом образования Ивановской области проведены:
- конкурс на лучшую практику организации занятости детей, в том числе
в летний период на базе муниципальных и государственных образовательных
организаций;
- конкурс видео материалов и методических разработок по проведению
тематических уроков и внеклассных мероприятий, направленных на
противодействие идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде;
- конкурс на лучший урок, посвященный проблеме безопасности в сети
Интернет для учителей информатики;
- конкурс методических материалов «Индивидуальный маршрут в
воспитании детей, в том числе детей «группы риска»;
смотр-конкурс
на
лучшую
образовательную организацию,
реализующую основные общеобразовательные программы для лиц,
находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
В 2017 году продолжала действовать служба оказания экстренной
психологической помощи «Детский телефон доверия».
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области
продолжена работа по продвижению эффективных форм профилактической
работы с семьями и несовершеннолетними. В целях профилактики
преступности среди несовершеннолетних, повышения уровня эффективности
индивидуальной профилактической работы с подростками учетной категории с
использованием инновационных методов и форм на территории Ивановской
области организована работа по внедрению медиативных технологий в
практику работы комиссий по делам несовершеннолетних и субъектов системы
профилактики. В образовательных организациях Ивановской области создано
29 площадок школьных служб медиации. В 2017 году организовано обучение
117 специалистов различного профиля, в том числе 28 специалистов
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Совершенствование оказания помощи лицам, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения.
На территории Ивановской области в городских округах Иваново и
Кинешма на базе отделений ОБУЗ «ИОНД» функционируют два пункта
оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или
ориентироваться в окружающей обстановке (далее – Пункт), общей мощностью
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19 коек. Пункт в г.о. Иваново функционирует с 2014 года, в г.о. Кинешма открыт в декабре 2016 года. Работа Пунктов осуществляется на основании
Соглашения между УМВД России по Ивановской области и Департаментом
здравоохранения Ивановской области. В Пунктах круглосуточно дежурит
сотрудник полиции. В его обязанности входит установление личности
поступающих, досмотр лиц на наличие острых, режущих предметов, оружия,
боеприпасов и иных предметов, использование которых может привести к
причинению вреда себе и окружающим и обеспечивает безопасность
медицинских работников. Лица в состоянии опьянения могут доставляться как
бригадами скорой медицинской помощи, так и сотрудниками полиции. Лица,
создающие опасность для себя и окружающих во время пребывания в Пунктах,
передаются сотрудникам полиции в целях пресечения противоправных
действий. В случае отказа гражданина от пребывания в Пунктах, он передается
сотрудникам
полиции
для
осуществления
дальнейших
действий,
предусмотренных законодательством.
Текущее финансирование работы Пункта в г. Кинешма осуществляется за
счет гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, на реализацию социально-значимого проекта
«Помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Грант
предоставляется городским округом Кинешма самостоятельно за счет средств
бюджета городского округа в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели. Получателя гранта определяет
Комиссия,
которая
формируется
из
представителей
отраслевых
(функциональных) органов администрации городского округа Кинешма,
депутатов городской Думы городского округа Кинешма (по согласованию) и
утверждается постановлением администрации городского округа Кинешма.
Конкурс на получение Гранта проводится в соответствии с критериями отбора
и оценки Проектов, которые установлены Порядком предоставления гранта в
форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными
учреждениями, на реализацию социально значимого проекта «Помощь лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и утратившим способность самостоятельно
передвигаться
или
ориентироваться
в
окружающей
обстановке»,
утвержденного Постановлением администрации городского округа Кинешма.
Грант предоставляется на 12 месяцев.
Совершенствование форм профилактики экстремизма и терроризма на
почве межнациональной розни и религиозной разобщенности.
Профилактика правонарушений в сфере межнациональных отношений
путем реализации комплекса мероприятий по укреплению дружбы народов
реализуется бюджетным учреждением Ивановской области «Ивановский дом
национальностей»
в
сотрудничестве
с
национально-культурными
объединениями Ивановской области. Деятельность учреждения финансируется
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в
рамках
государственная
программы
Ивановской
области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п.
Принимаются меры своевременного реагирования на все факты
правонарушений, связанных с участием представителей национальных
диаспор. Национальные объединения оперативно информируют Департамент
внутренней политики Ивановской области, бюджетное учреждение
«Ивановский дом национальностей», Центр противодействия экстремизму
УМВД России по Ивановской области обо всех возникающих угрозах развития
межнациональных конфликтов, благодаря чему конфликты удается либо
предотвратить, либо ликвидировать в начале их возникновения.
На сайте Ивановского дома национальностей создана вкладка
«Антитеррор», содержащая новостные материалы антитеррористического
содержания.
Противопожарная безопасность
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в рамках постановления
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 457-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Обеспечение безопасности
граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области» при
реализации подпрограммы «Пожарная безопасность». Результатами реализации
указанной подпрограммы являются: укрепление и совершенствование
противопожарной службы Ивановской области, поддержание в готовности
личного состава и транспортных средств, поддержание уровня готовности и
время реагирования противопожарной службы на выполнение задач по
предназначению.
В рамках реализации подпрограммы в 2017 году реализованы задачи по
укреплению и сохранению функционирования противопожарной службы
Ивановской области, повышение ее возможностей, мобильности путем
применения современных технических средств и средств малой механизации.
По информации ГУ МЧС России по Ивановской области в качестве
повышения мер профилактического характера на территории Ивановской
области в 2017 года работа по противопожарной пропаганде увеличена в 1,8
раза. Увеличены основные показатели профилактической работы: тираж
различного рода листовок – на 27%; выступления на телевидении и радио – на
41,4%; публикации материалов в средствах массовой информации (далее –
СМИ) – на 46,4%.
Внедряется
система
комплексной
профилактики
нарушений
обязательных требований, которая теперь является основной задачей
надзорных подразделений МЧС. С этой целью Главным управлением МЧС
России по Ивановской области подготовлена и реализуются программа
профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год. Программой
предусматриваются сезонные профилактические мероприятия, рейдовые
осмотры территорий, в том числе прилегающих к лесам, контролируется
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соблюдение порядка выжигания сухой травянистой растительности, порядка
использования открытого огня и разведения костров, создание условий для
забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.
Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях
В 2017 году продолжалась работа органов исполнительной власти
Ивановской области, муниципальных образований по повышению готовности
сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) к
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного
характера.
Основные мероприятия по совершенствованию сил и средств РСЧС для
ликвидации ЧС были направлены на повышение их возможностей,
мобильности и пользование современными техническими средствами и
средствами малой механизации.
Реализуются мероприятия, направленные на последовательное снижение
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера, в том
числе на обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, на оповещение и информирование населения о возникновении
(угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, на деятельность единой
службы спасения.
Выполнение этих мероприятий предусмотрено государственной
программой Ивановской области «Обеспечение безопасности граждан и
профилактика правонарушений в Ивановской области», утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п «Об
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение
безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ивановской
области». Данная государственная программа включает в себя 3 подпрограммы:
Гражданская защита населения, Пожарная безопасность, Развитие «системы –
112».
Основу группировки сил ТП РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС
природного и техногенного характера, составили подразделения ОГКУ, в том
числе подразделения государственной противопожарной службы Ивановской
области и аварийно-спасательные формирования, содержащихся за счет
бюджетов Ивановской области и муниципальных образований.
1.4. Объемы финансирования мероприятий в рамках профилактики
правонарушений
Комплекс организационно практических мероприятий по профилактике
правонарушений на территории Ивановской области осуществляется в рамках
государственной программы Ивановской области «Обеспечение безопасности
граждан и профилактика правонарушений в Ивановской области» (далее –
Программа). Общий объем ресурсного обеспечения Программы в 2017 году
составил 264895,0 тыс. рублей (2016 год – 203700,0 тыс. рублей). В 2017 году
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освоено 253248,0 тыс. рублей или 95,6% к годовым бюджетным назначениям, в
2016 году – 203500,0 тыс. рублей или 99,9% к годовым бюджетным
назначениям.
В рамках подпрограммы «Борьба с преступностью и обеспечение
безопасности граждан» Программы на реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений в 2017 году выделено финансирование в сумме
22521,836 тысяч рублей (далее – тыс. руб., 2016 год - 21376,295 тыс. руб.),
освоено 20581,317 тыс. руб. или 91,4% (2016 год - 21333,75 тыс. руб. или
99,8%). В том числе на:
- субвенции бюджетам муниципальных образований на создание и
организацию
деятельности
муниципальных
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав выделено и освоено 18361,44 тыс. руб.
(2016 год - 19438,72 тыс. руб.);
- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
административных правонарушений выделено и освоено 414,114 тыс. руб.
(2016 год - 417,575 тыс. руб.);
- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов
Ивановской области на осуществление отдельных государственных
полномочий в части организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных выделено и освоено 1548,548 тыс. руб.
(2016 год - 1200,0 тыс. руб.);
- поощрение граждан за участие в охране общественного порядка
выделено и освоено 150,0 тыс. руб. (2016 год - 100,0 тыс. руб.);
- выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам за
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств выделено 100,0 тыс. руб., освоено 38,665 тыс.
руб. (2016 год - 100,0 тысяч руб., освоено 57,455 тыс. руб.);
- проведение социологического исследования наркоситуации в
Ивановской области выделено и освоено 40,0 тыс. руб. (2016 год - 100,0 тыс.
руб.);
- изготовление удостоверений и отличительной символики народного
дружинника выделено и освоено 20,0 тыс. руб. (2016год - 28,85 тыс. руб.)
В подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в
Ивановской
области»
Программы
включены
мероприятия
по
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на выполнение
которых в 2016 году выделено финансирование в сумме 39000,0 тыс. руб.,
освоено 32942,058 тыс. руб. (2016 год - выделено финансирование в сумме
42961,153 тысяч руб., освоено 42954,336 тыс. руб.). Указанные средства
выделялись в рамках государственной программы Ивановской области
«Информационное
общество
Ивановской
области»,
утвержденной
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 456-п.
Кроме этого, в рамках других государственных программ Ивановской
области финансируются мероприятия по отдельным направлениям
профилактики правонарушений.
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Государственная программа Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п. На реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений по линии деятельности Департамента
образования Ивановской области и Департамента молодежной политики и
спорта Ивановской области в 2017 году выделены и освоены 5962,744 тыс. руб.
(2016 год - выделены и освоены денежные средства в сумме 7193,0 тыс. руб.).
Государственная программа Ивановской области «Социальная поддержка
граждан в Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства
Ивановской области от 15.10.2013 № 393-п. На реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений по линии деятельности Департамента
социальной защиты населения Ивановской области в 2017 году выделено
234188,247 тыс. руб., освоено 208502,533 тыс. руб. (в 2016 году выделено
220318,13 тысяч руб., освоено 236953,31 тысяч рублей).
Государственная программа Ивановской области «Содействие занятости
населения Ивановской области», утвержденная постановлением Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п. На реализацию мероприятий по
профилактике правонарушений выделено и освоено 426,3 тыс. руб. (2016 год выделено и освоено 1874,5 тыс. руб.).
Государственная программа Ивановской области «Культура Ивановской
области», утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 453-п. Общая сумма средств областного бюджета
государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской
области» на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений за
2017 год составила 11300,0 тыс. руб. (2016 год - 11059,0 тыс. руб.).
1.5. Укрепление материально-технической базы подразделений
(организаций, учреждений), осуществляющих функции профилактики
правонарушений
Департаментом образования Ивановской области и администрациями
муниципальных образований Ивановской области в ходе подготовки
общеобразовательных организаций к началу нового 2017-2018 учебного года
проведены необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,
обеспечению
антитеррористической
и
санитарно-эпидемиологической
безопасности, обновлены мебель и инвентарь, благоустроены территории.
В муниципальные общеобразовательные организации приобретено и
поставлено: 274 единиц (далее – ед.) учебно-лабораторного, 88 ед. учебнопроизводственного и 265 ед. компьютерного оборудования; 123 ед.
оборудования для школьных столовых; 91 ед. спортивного оборудования, 672
ед. спортивного инвентаря.
При подготовке к учебному году в 26 школах проведен капитальный
ремонт помещений, в 39 школ поставлено новое оборудование для столовых, в
16 школ - новое оборудование для медицинских кабинетов.
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В 85 школах увеличена пропускная способность интернет-трафика. Все
общеобразовательные
организации
используют
энергосберегающие
технологии.
Из средств областного и муниципальных бюджетов на подготовку
муниципальных образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному
году направлено свыше 402,6 млн руб., в том числе: на ремонтные работы 195,2
млн руб., обеспечение пожарной безопасности более 34,5 млн руб., на
мероприятия по антитеррористической защищенности 55,8 млн рублей.
В 60 общеобразовательных организациях Ивановской области с
количеством обучающихся более 500 человек установлены «электронные
проходные».
В 2017 году Ивановская область стала участником ряда крупных
федеральных проектов, направленных на развитие и укрепление школьной
инфраструктуры.
Участие региона в федеральном проекте «Детский спорт»,
инициированном партией «Единая Россия» и направленном на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом, позволило провести
капитальные ремонтные работы спортивных залов в 7 сельских школах.
Проведены работы по оснащению 2 открытых плоскостных спортивных
сооружений. На базах, участниках проекта созданы дополнительно 9 школьных
спортивных клубов.
Ивановская область приняла участие в конкурсе проектов и получила из
федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия «Развитие
национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
механизмов оценки качества» Федеральной целевой программы «Развитие
образования на 2016-2020 годы» субсидию в сумме 6419,00 тыс. рублей и из
регионального бюджета - 2751,00 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2017 все образовательные организации сферы
образования Ивановской области оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией и системами оповещения о пожаре и управления эвакуацией, во
всех общеобразовательных организациях установлены программно-аппаратные
комплексы с выводом на пульты централизованного наблюдения пожарной
охраны.
В 2017 году системами видеонаблюдения оборудованы 510 (62%)
образовательных организаций.
В образовательных организациях Ивановской области охрана
осуществляется охранными организациями и сторожами. Под охраной
охранных организаций находится 648 (78,8%) образовательных организаций.
Прямую связь с территориальными органами МВД России и Росгвардии имеют
736 (89,5 %) образовательных организаций. Целостное ограждение по всему
периметру территории имеют все образовательные организации области.
В целях обеспечения безопасности образовательных организаций в
период проведения мероприятий, посвященных началу учебного года,
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руководителям
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководителям
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования Ивановской области, приказом Департамента
образования предписывается выполнение комплекса мер по усилению мер
безопасности, пропускного режима в образовательных организациях
Ивановской области в период проведения праздничных мероприятий.
В 2017 году на обеспечение антитеррористической безопасности
образовательных организаций израсходованы средства консолидированного
бюджета в сумме более 55,8 млн рублей.
Для организации подвоза детей в регионе функционирует 304 школьных
маршрута. Подвоз более 4 тысяч сельских школьников осуществляют 173
школьных автобуса.
Потребность в транспорте для сельских школьников обеспечена на 100%.
Автобусы укомплектованы всем необходимым оборудованием, соответствуют
современным требованиям безопасности. 172 школьных автобуса оборудованы
тахографами (99,4%). На всех школьных автобусах установлена навигационноинформационная система ГЛОНАСС. Оснащение школьных автобусов
тахографами продолжится за счет средств муниципальных программ.
Для обеспечения безопасности детей в каждой образовательной
организации назначен ответственный сотрудник из числа педагогов, который
отвечает за ежедневный выпуск школьного автобуса на маршрут, в каждой
образовательной организации заключён договор с фельдшерско-акушерским
пунктом или поликлиникой, в которой медицинский работник проводит
обязательные ежедневные предрейсовые и послерейсовые осмотры
водительского состава.
В 2017 году за счет областного и муниципального бюджетов в лицее
им. Д.А. Фурманова г.о. Кинешмы были проведены первоочередные
мероприятия на сумму более 15,0 млн рублей. Правительством Ивановской
области была направлена заявка в администрацию Президента Российской
Федерации на выделение дополнительных средств для завершения
капитального ремонта здания. Из резервного фонда Президента Российской
Федерации в 2018 году муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Лицей им. Д.А. Фурманова» г.о. Кинешма на ремонтнореставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения выделены средства в сумме 38,87 млн рублей. По
информации администрации г.о. Кинешма завершение ремонтных работ и
возобновление учебного процесса в здании МБОУ «Лицей имени
Д.А. Фурманова» планируется с 1 апреля 2018 года.
Кроме того, с учетом положительной динамики демографического роста
детского населения имеется потребность в строительстве новых школ в
густонаселённых жилых микрорайонах городских округов Вичуга, Иваново,
Кинешма, Кохма, Тейково, Шуя и ряде муниципальных районов: Ивановском,
Комсомольском, Лежневском, Родниковском, Фурмановском.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015
№ 2145-р утверждена федеральная программа «Содействие созданию в
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субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях».
Распоряжением Правительства Ивановской области от 04.04.2016
№ 49-рп утверждена региональная программа, направленная на создание новых
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на территории Ивановской
области, на 2016-2025 годы.
В 2017 году за счет средств областного бюджета началось строительство
зданий 2-х школ: Савинской школы на 700 мест и Каминской школы
Родниковского района на 150 мест.
Департаментом образования Ивановской области направлена заявка в
Минобрнауки России на участие в федеральной программе с завершением
строительства данных объектов. По результатам конкурсного отбора
Ивановской области предусмотрена субсидия в сумме 694,2367 млн рублей на
2018-2020 годы.
В целях ликвидации к 2020 году двухсменного режима работы школ и
созданию современных условий обучения в зданиях школ, имеющих высокий
процент износа (более 50%) и по итогам реализации региональной программы
планируется создать 14460 новых мест в общеобразовательных организациях
(48 объектов), из них 11425 мест в период до 2020 года. В 2017 году во вторую
смену занимаются 8 888 школьников (9,1%), что выше уровня 2016 года на 510
человек, (8,85%).
При реализации региональной программы в 2017-2025 годах
предусматривается модернизация существующей инфраструктуры общего
образования путем проведения следующих мероприятий:
- строительство 18 объектов общего образования на 8445 новых мест, в
том числе за 2017-2020 годы – 12 объектов на 6525 мест;
- пристрой к зданиям существующих школ 19 объектов на 3820 новых
мест, в том числе за 2017-2020 годы – 13 объектов на 2930 мест;
- реконструкция зданий 9 объектов на 1065 новых мест в
общеобразовательных организациях, в том числе за 2017-2020 годы – 4 объекта
на 840 мест;
- создание 1130 новых мест в общеобразовательных организациях путем
приобретения (выкупа) зданий и помещений для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, 2 объекта в 2017-2018 годах.
Департаментом внутренней политики Ивановской области изготовлены
135 удостоверений народного дружинника и 135 единиц отличительной
символики народного дружинника. Потребность в удостоверениях и символике
обеспечена на 100%.
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
организовал проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
в
стационарных
организациях
социального
обслуживания
психоневрологического профиля. Все эти организации имеют паспорта
комплексной безопасности, которые ежеквартально актуализируются. Данные
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организации имеют капитальное ограждение территории, металлические
входные двери в здание, физическую охрану зданий (силами частных охранных
предприятий, отделов вневедомственной охраны либо сторожей из числа
сотрудников
учреждений),
внутреннюю
и
наружную
системы
видеонаблюдения; охранную сигнализацию или кнопку экстренного вызова
полиции.
Кроме того, организации оборудованы устройствами, ограничивающими
свободный доступ на территорию (шлагбаумы, контрольно-пропускные пункты
и турникеты), входы в здания оборудованы аудио или видео домофонами.
В части укрепления антитеррористической безопасности все организации
системы социальной защиты населения Ивановской области взаимодействуют с
органами полиции, ответственными должностными лицами подразделений
регионального управления МЧС.
Во всех стационарных организациях социального обслуживания
организовано ночное дежурство сотрудников.
В целях усиления комплексной безопасности Департаментом издано
распоряжение от 30.01.2018 № 32 «Об усилении контроля за обеспечением
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
в
организациях,
подведомственных Департаменту социальной защиты населения Ивановской
области, в том числе в период выходных и праздничных дней, в 2018 году».
В целях усиления антитеррористической защищенности организациями
приняты следующие дополнительные меры:
- организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных
лиц и сотрудников организации;
- усилен пропускной режим граждан в организации, контроль за
вносимыми на территорию организаций предметами ручной клади и ввозимыми
грузами с ведением соответствующих журналов учета, исключено
бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц;
- регулярно проводятся осмотры чердаков, подвалов, подсобных
помещений на предмет обнаружения посторонних предметов;
проводится
комплекс
предупредительно-профилактических
мероприятий по повышению бдительности (инструктажи и беседы),
направленный на обеспечение безопасности воспитанников, получателей
социальных услуг и сотрудников;
- проводятся инструктажи с сотрудниками организаций о порядке
действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
Противопожарная служба Ивановской области создана постановлением
Администрации Ивановской области от 10.11.2006 № 172-па. Лицензия на
осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры № 1-А/00105 выдана
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
29.01.2014. Численность противопожарной службы в соответствии с указом
Губернатора Ивановской области от 21.04.2010 № 51-уг составляет 435
работников. Противопожарная служба Ивановской области состоит из одного
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отряда государственной противопожарной службы, в состав которого входят 7
пожарных частей, 7 отдельных постов и 1 отдельного поста по пожарнопрофилактическому обслуживанию областного государственного учреждения
«Ивановский государственный театральный комплекс».
Для размещения пожарной техники и работников противопожарной
службы Департаментом управления имуществом Ивановской области передано
в оперативное управление ОГКУ 11 зданий пожарных депо. Три здания
пожарных депо используются по договорам безвозмездного пользования.
Для осуществления деятельности по тушению пожаров Департаментом
управления имуществом Ивановской области передана в оперативное
управление ОГКУ 39 единиц основной пожарной техники (пожарные
автоцистерны среднего и тяжелого типа), из них 33 единицы на шасси
повышенной проходимости, 1 единица специальной техники (автомеханическая
лестница высотой 30 метров), 2 автомобиля первой помощи, 14 единиц
вспомогательной техники.
Пожарная техника укомплектована пожарными рукавами и пожарнотехническим оборудованием, заправлена огнетушащими веществами согласно
норм положенности и оснащена: 25 комплектами гидравлического аварийноспасательного инструмента; 8 бензорезами; 16 бензопилами; 20 переносными
мотопомпами; 6 осветительными комплексами.
В боевом расчете и резерве имеется 30,8 тысяч метров напорных
пожарных рукавов диаметром 51, 66, 77 мм. В резерве имеется 20 тонн
пенообразователя ПО-6ТС марки Б общего применения.
Для обеспечения оперативного управления силами связи с пожарными
автомобилями и подразделениями ГПС, взаимного обмена сообщениями между
подразделениями на месте пожара, дублирования проводных каналов связи на
вооружении подразделений противопожарной службы ОГКУ имеется
14 стационарных и 45 мобильных радиостанции «Эрика-311», 67 носимых
радиостанций «ICOM-F26», работающих на частотах выделенных в интересах
федеральной противопожарной службы Ивановской области.
В 6 пожарных частях в соответствии с требованиями руководящих
документов создана газодымозащитная служба. 113 газодымозащитников
прошли обучение и аттестацию в учебном пункте ФПС МЧС России по
Ивановской области. На вооружении имеются 145 дыхательных аппаратов на
сжатом воздухе АП «Омега», 9 воздушных компрессоров высокого давления
для закачки баллонов для дыхательных аппаратов, 12 проверочных устройств
для дыхательных аппаратов. Освидетельствование воздушных баллонов
проводится по договорам с организациями, имеющими лицензию на
проведение данного вида работ.
Работники, участвующие в тушении пожаров, обеспечены боевой
одеждой 1 уровня защиты и снаряжением.
В 2017 году была продолжена работа, связанная с организацией и
осуществлением на территории Ивановской области регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий
Ивановской
области
от
чрезвычайных
ситуаций
регионального,
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межмуниципального и муниципального характера (региональный надзор в
области ЧС), в ходе которой проведены следующие мероприятия:
- сформирован список объектов, подлежащих региональному надзору в
области ЧС, в количестве 146 объектов, из них: 38 объектов надзора - органы
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, 91
объект надзора - юридические лица, входящие в состав звеньев Ивановской
областной подсистемы РСЧС, 17 объектов надзора - организации отдыха и
оздоровления детей с круглосуточным пребыванием независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенные на
территории Ивановской области;
- организована работа по передаче контрольно-наблюдательных дел
объектов надзора в области ЧС от Главного управления МЧС России по
Ивановской области в Административный Департамент Ивановской области;
- завершены работы по подключению к федеральным государственным
информационным системам «Единый реестр проверок» (ФГИС ЕРП),
«Управление», «Государственная информационная система государственных и
муниципальных платежей»; межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ), а также региональной автоматизированной системе «Региональный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской
области»;
- разработана и утверждена в установленном порядке технологическая
карта СМЭВ;
- организовано своевременное внесение изменений в административный
регламент исполнения Административным Департаментом Ивановской области
государственной функции по осуществлению регионального надзора в области
ЧС;
- в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») внедрения
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» на
территории
Ивановской
области»),
утверждённого
распоряжением
Правительства Ивановской области от 28.02.2017 № 26-рп разработан и
размещен на официальном сайте Административного Департамента
Ивановской области перечень правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается в рамках исполнения
Административным Департаментом Ивановской области государственной
функции по осуществлению регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий Ивановской области от чрезвычайных
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, и
порядка ведения указанного перечня (приказ Департамента от 08.11.2017
№ 1279-п), а также размещены тексты нормативных правовых актов
содержащих обязательные требования в области ЧС и ссылки на них;
- в соответствии с требованиями статьи 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» разработаны и утверждены программы
профилактики нарушений органами местного самоуправления муниципальных
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образований Ивановской области, юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями, входящими в состав звеньев Ивановской
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется
федеральный государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
организациями отдыха и оздоровления детей с круглосуточным пребыванием
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
расположенными на территории Ивановской области, обязательных требований
в области защиты населения и территорий Ивановской области от
чрезвычайных
ситуаций
регионального,
межмуниципального
и
муниципального характера на 2017 и 2018 годы (приказы Департамента № 907п от 09.08.2017, № 1344-п от 27.11.2017);
- организована работа по подготовке отчётных материалов по
осуществлению регионального надзора в области ЧС. Указанные материалы
своевременно и в полном объеме предоставлялись в прокуратуру Ивановской
области и размещались ФГИС ГАС «Управление».
- в порядке и в сроки, установленные федеральным законодательством,
разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Департамента
ежегодные планы проведения плановых проверок деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на
2018 год и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
(планы проверок).
1.6. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих
функции профилактики правонарушений
В рамках деятельности рабочей группы по обеспечению деятельности
антинаркотической комиссии Ивановской области и межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в ходе выездов в органы местного
самоуправления Ивановской области оказана методическая помощь по
вопросам развития правовой базы муниципалитетов, организации новых форм
работы и межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
правонарушений. Проведено 3 кустовых семинара-совещания на базе
администраций городских округов, в которых принимали участие председатели
и секретари комиссий по профилактике правонарушений и антинаркотических
комиссий 16 муниципалитетов.
Для ответственных секретарей антинаркотических комиссий 08.12.2017
проведен семинар-совещание, на котором рассмотрены вопросы организации
работы муниципалитетов и их совещательных органов в сфере профилактики
наркомании. Даны рекомендации по отдельным направлениям работы. В
семинаре-совещании принимали участие представители УМВД России по
Ивановской области, УФСИН России по Ивановской области и ОБУЗ «ИОНД».
В Ивановской области налажена система обучения специалистов в сфере
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реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества без назначения врача. Специалистами ОБУЗ «ИОНД» совместно с
представителями ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской
области» разработана и внедрена дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Подготовка социальных работников для работы в
наркологических реабилитационных центрах», рассчитанная на 36 учебных
часов.
На базе областного государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования (далее – ОГАУ ДПО)
«Институт развития образования Ивановской области» повышение
квалификации по курсу «Проектирование школьной службы примирения:
выбор модели, методическое сопровождение» (72 часа) прошли 17 педагогов
Ивановской области.
Кроме того, проведено обучение 50 уполномоченных по правам ребенка в
детских садах по теме «Нормативно-правовое и методическое сопровождение
деятельности
уполномоченного
по
правам
ребенка
дошкольной
образовательной организации» (36 часов), включающие вопросы о конфликтах
в образовательной среде, роли уполномоченного в интеграции медиативновосстановительного подхода в образовательную среду, о стандарте
деятельности уполномоченного по правам ребенка в образовательных
организациях.
Повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства
осуществляется на системной основе. Специалисты органов опеки и
попечительства
являются
гражданскими
служащими,
повышение
квалификации которых осуществляется в соответствии Законом Ивановской
области от 06.04.2005 № 69-ОЗ «О государственной гражданской службе
Ивановской области». Подготовка квалифицированных кадров для привлечения
их в сферу опеки и попечительства осуществляется рядом учебных заведений
среднего и высшего профессионального образования в рамках специальностей:
«юрист», «педагог-психолог», «социальный работник». Финансирование
повышения квалификации осуществляется за счёт средств федерального
бюджета. В 2016-2017 гг. дополнительным образованием охвачено 100%
специалистов органов опеки и попечительства области.
В целях поддержания должного профессионального уровня сил и средств
всех формирований (спасательных, пожарных, пожарно-спасательных) и
спасателей проводится периодическая аттестация.
Аттестация проводится Ивановской областной комиссией по аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя № 205 (далее - АК),
которая образована постановлением Правительства Ивановской области от
06.02.2014 № 28-п «Об Ивановской областной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя». Этим же
постановлением утверждено Положение об аттестационной комиссии
Ивановской области.
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Действующий в настоящее время состав комиссии утвержден
постановлением Правительства Ивановской области от 26.07.2017 № 290-п «О
внесении изменений в постановление Правительства от 06.02.2014 № 28-п «Об
Ивановской областной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб,
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих
статус спасателя».
В 2017 году проведена периодическая аттестация на право ведения
аварийно-спасательных
работ
при
чрезвычайных
ситуациях
4-х
профессиональных формирований: аварийно-спасательная служба ОГКУ;
поисково-спасательный отряд Ивановской области аварийно-спасательной
службы ОГКУ; поисково-спасательный отряд МУ «Управление по делам ГО
ЧС города Кинешмы»; аварийно-спасательный отряд МКУ «Управление по
делам ГО ЧС города Иванова».
Аттестованные профессиональные аварийно-спасательные формирования
имеют допуск к ведению аварийно-спасательных работ при всех видах ЧС.
1.7. Изучение зарубежного опыта реализации мероприятий и
выполнения функций профилактики правонарушений
Воспитанники
творческих
объединений
учреждений
культуры
Ивановской области в течение 2017 года принимали участие в конкурсах и
фестивалях международного уровня.
1 декабря 2017 года муниципалитеты Ивановской области
присоединились к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В течение ноября 2017
года проводились мероприятия, приуроченные к Дню правовой помощи детям
в рамках Всемирного дня прав ребёнка. Проведены мероприятия в рамках
Европейской недели мобильности и Международного дня борьбы с
наркоманией. При проведении различного вида совещаний обсуждались
вопросы использования российского и зарубежного опыта работы.
Администрацией Тейковского муниципального района были рассмотрены
характерные особенности участия гражданских лиц в работе полиции в ряде
зарубежных стран (на примере США и Германии), процесса их подготовки и
определения спектра полномочий при участии в правоохранительной
деятельности. В качестве исследовательской задачи была определена попытка
оценить зарубежный опыт через призму применения в Российской Федерации.
1.8. Взаимодействие с иными субъектами профилактики
правонарушений, в
том
числе
с
социально-ориентированными
некоммерческими
организациями
и
лицами,
участвующими
в
профилактике правонарушений
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области в
целях совершенствования деятельности по профилактике правонарушений
организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и
общественными формированиями.
Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
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территории Ивановской области осуществляется в рамках работы по Порядку
взаимодействия муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в
семьях, имеющих несовершеннолетних детей, (далее - Порядок), который
утвержден решением КДН и ЗП при Губернаторе Ивановской области от
18.04.2013.
В области функционирует Ивановский комплексный центр социального
обслуживания населения, в составе которого действуют отделения социального
обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий (далее Отделения). Отделения взаимодействуют с органами внутренних дел,
федеральной миграционной службой, государственной службой занятости,
федеральной службой исполнения наказания, региональной регистрационной
службой, медицинскими и общественными организациями, Русской
Православной церковью, благотворителями, волонтерами. Каждую неделю для
граждан, пребывающих в Отделениях, устраиваются благотворительные
ужины.
В целях обеспечения правопорядка и профилактики алкоголизма в
организациях социального обслуживания осуществляется взаимодействие
администрации учреждений с участковыми уполномоченными отделов
полиции.
В целях профилактики и борьбы с преступностью органами УМВД
России по Ивановской области проводятся проверки подведомственных
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области учреждений
на предмет обеспечения комплексной безопасности граждан, находящихся на
обслуживании.
В образовательных организациях для детей-сирот реализуются
совместные планы работы по профилактике противоправного поведения и
правонарушений среди воспитанников с подразделениями УМВД России по
Ивановской области и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Организованы
встречи
воспитанников
с
представителями
правоохранительных органов, экскурсии в следственный изолятор, подростки
рассматривают вопросы правонарушений и их возможных последствий,
уголовной ответственности несовершеннолетних.
В 2017 году на базах ОГКОУ Фурмановского детского дома и ОГКОУ
Ивановского детского дома «Ровесник» осуществлялись проекты по работе с
несовершеннолетними, находящимися на различных видах профилактического
учета. В реализации проектов принимали участие специалисты комиссий по
делам несовершеннолетних и защиты их прав, прокуратуры Ивановской
области, подразделений по делам несовершеннолетних и волонтеры. Помощь
оказывалась более 100 несовершеннолетним. С подростками проводилась
комплексная социально-психологическая работа, в том числе тематические
занятия, конкурсы, индивидуальные и коллективные беседы, тренинги,
спортивные мероприятия, обеспечивалась занятость детей в творческих
объединениях.
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В целях формирования полезного досуга с воспитанниками 4 организаций
для детей-сирот обществом с ограниченной ответственностью «Российская
шахматная Федерация» организованы учебно-тренировочные занятия по
шахматам и шашкам в рамках реализации Всероссийского проекта «Шахматы в детские дома». Ежегодно для детей организуются поездки в г. Сочи
Краснодарского края на Всероссийские соревнования по шахматам среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов.
Воспитанники 2 детских домов в течение 4 лет принимали участие в
проекте «Творческая мастерская», организованном Фондом социальных,
благотворительных и культурных программ «Северная корона». В рамках
проекта ребята на базе детского оздоровительного лагеря «Мечта» (Московская
область) посещали творческие и образовательные мастер-классы, участвовали в
спортивных соревнованиях, встречах со звездами эстрады и деятелями
российского кинематографа.
Воспитанники 2 детских домов стали участниками летнего
профориентационного
слета
«Планета
мастеров»,
организованного
благотворительным фондом «Эра милосердия» на базе отдыха «Зеленый
остров» (Московская область, Истринский район). В ходе слета ребята
знакомились с различными профессиями, принимали участие в конкурсах и
спортивных состязаниях.
По сведениям Департамента здравоохранения Ивановской области
сотрудники ОБУЗ «ИОНД» во взаимодействии с правоохранительными и
надзорными органами, администрациями муниципалитетов принимают участие
в проведении ежегодного ноябрьского антинаркотического месячника,
«Единых дней профилактики правонарушений» в образовательных
учреждениях, межведомственных комплексных оперативно-профилактических
операций и акций («Несовершеннолетние», «За здоровье и безопасность наших
детей», «Дорога в будущее» и др.).
В ноябре 2017 года совместно с прокуратурой Ивановской области,
УМВД России по Ивановской области сотрудники ОБУЗ «ИОНД» принимали
участие в проведении антинаркотического месячника «Вместе против
наркотиков», мероприятия которого, направлены на подростков и молодежь.
Всего
в
рамках
антинаркотического
месячника
проведены
26
профилактических бесед с учащимися образовательных учреждений среднего и
профессионального звена, детских домов (тематика: «Профилактика и
последствия употребления психоактивных веществ». «Здоровый образ жизни».
«Скажи наркотикам нет»), 2 тренинга на базе Дома детского творчества № 3
г. Иваново.
Совместно с Департаментом образования Ивановской области в отчетном
периоде прошел интернет-урок, в котором приняли участие около 40
образовательных организаций региона. Охват около 1, 5 тысячи человек.
Психиатры-наркологи ОБУЗ «ИОНД» входят в состав комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований
Ивановской области. В ходе работы комиссий выявляются несовершеннолетние
из «группы риска» по наркологическим заболеваниям, которые направляются
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на консультацию в детско-подростковое отделение ОБУЗ «ИОНД» и в случае
необходимости получают медицинскую помощь. Помимо работы с
несовершеннолетними, сотрудники ОБУЗ «ИОНД» ведут работу и с их
родителями: консультации, помощь психолога, семейная психотерапия. В
течение года на КДНиЗП осмотрено 1225 несовершеннолетних. Выявлено
несовершеннолетних с диагнозом пагубное употребление – 79, с синдромом
зависимости – 9 несовершеннолетних. Взят под наблюдение психиатранарколога – 81 человек Проведено 996 консультаций родителей (2016 г. –
осмотрено 1072 несовершеннолетних, с диагнозом пагубное употребление – 98
несовершеннолетних, с синдромом зависимости – 2, проведены консультации
для родителей – 975).
В течение 2017 года было проведено 385 профилактических занятий
(лекций) с учащимися, которыми охвачено 12680 человек. Для родителей
проведено 104 бесед и лекций, в которых приняли участие свыше 4 тыс.
человек.
В летний период работа по профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни среди молодежи, прежде всего, ориентирована на
проведение профилактических мероприятий в детских школьных и загородных
оздоровительных лагерях. Всего в летний период 2017г. профилактическими
мероприятиями, проводимыми ОБУЗ «ИОНД», охвачено свыше 2000 человек.
Ежегодно в рамках Международного дня борьбы с наркоманией,
Всероссийского дня трезвости с участием специалистов ОБУЗ «ИОНД»
проводятся ряд информационных, спортивных и культурных мероприятий для
несовершеннолетних.
Важную роль в профилактической работе и пропаганде здорового образа
жизни играют средства массовой информации. Во взаимодействии с местными
СМИ сотрудники ОБУЗ «ИОНД» осуществляют информационнопрофилактическую работу. В 2017 году состоялось 13 выступлений
специалистов ОБУЗ «ИОНД» на радио и телевидении, опубликовано 58
материала в СМИ.
В 2017 году в составе военно-врачебной комиссии Федерального
казенного учреждения Военный Комиссариат Ивановской области врачами
ОБУЗ «ИОНД» было обследовано 1723 призывников. Выявлено 14
потребителей наркотических средств, которые направлены на дообследование в
ОБУЗ «ИОНД».
При обследовании мигрантов по направлению Управления по вопросам
миграции УМВД России по Ивановской области ОБУЗ «ИОНД» проводит
исследование биологических сред на наличие наркотических средств и
психотропных веществ. В 2017 году было обследовано 7496 человек, выявлено
потребителей наркотиков – 2 человека.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения в г. Иваново
и Ивановском районе проводится в амбулаторном наркологическом отделении
№1 ОБУЗ «ИОНД» в г. Кинешма и Кинешемском районе - в амбулаторном
наркологическом отделении №2, в г. Шуя и Шуйском районе - в амбулаторном
наркологическом отделении №3 в дневное время и в Шуйском филиале ОБУЗ
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«ОКПБ «Богородское» в ночное время, выходные и праздничные дни.
В 18 районах области медицинское освидетельствование круглосуточно
осуществляется в кабинетах освидетельствования центральных районных
больниц и их филиалах.
В 2017 году проведено 7492 медицинских освидетельствований на
состояние опьянения, что на 6% меньше чем в 2016 году (7984). Установлено
состояние опьянения 5058 (68%), среди них алкогольное опьянение – 4388
(87%), наркотическое либо токсическое опьянение – 670 (13%).
Работа по исполнению Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении Правил контроля за
исполнением лицом возложенной на него судом при назначении
административного
наказания
обязанности
пройти
диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача» строится на
основании соглашения между Департаментом здравоохранения и УМВД
России по Ивановской области.
В 2017 году зарегистрировано снижение количества лиц, направляемых в
наркологические учреждения по решению суда за административные
правонарушения, согласно статьи 6.9.1 КОАП РФ, для прохождения ими
диагностики, профилактических мероприятий, лечения, медицинской
реабилитации, в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача.
В 2017 году в ОБУЗ «ИОНД» поступило 173 копии постановлений суда с
возложением на наркопотребителей обязанности пройти диагностику и
последующие необходимые мероприятия с целью избавления от
наркозависимости, что меньше предыдущего года на 49,8% (в 2016 - 132).
К исполнению приступило 64,7% (112 человек), в 2016 – 42% (56
человек). Из общего числа получивших лечение 32 человека (29%) завершили
необходимые мероприятия (в 2016 – 43 (77%).
В Ивановской области функционирует 6 негосударственных
реабилитационных центров: 2 являются приходами Ивановской митрополии
Русской Православной Церкви (Свято-Георгиевский - Кинешемский район и
Свято-Троицкий - Лежневский район), 4 центра - некоммерческие
негосударственные организации («Выбери жизнь» - Кинешемский район,
«Выход есть» - Тейковский район, «Свобода» - Вичугский район, «Жизнь без
наркотиков» - Комсомольский район). В целях оказания поддержки
негосударственным реабилитационным организациям, осуществляющим
оказание помощи гражданам, прошедшим медицинское лечение от
наркологических заболеваний, в Ивановской области заключены соглашения
между ОБУЗ «ИОНД» и рядом негосударственных реабилитационных центров.
В
рамках
заключенных
соглашений
ОБУЗ
«ИОНД»
оказывает
информационную,
консультативную,
методическую
помощь
реабилитационным центрам, осуществляет постреабилитационный патронаж
пациентов, прошедших реабилитационные программы, организует совместные
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спортивные и культурные мероприятия.
В ОБУЗ «ИОНД» назначен специалист, ответственный за координацию
работы с Русской Православной Церковью (далее – РПЦ). Областная
наркологическая служба оказывает информационную и методическую
поддержку данным организациям, предоставляет пациентам, получающим
помощь в ОБУЗ «ИОНД» информацию о возможности и условиях прохождения
реабилитации в них. Со II полугодия 2017 года по договоренности с
руководителями РПЦ, специалисты ОБУЗ «ИОНД» осуществляют выезды, в
ходе оказывают необходимую консультативную помощь пациентам,
диспансерное наблюдение, при необходимости могут направлять на
обследование и лечение в подразделения ОБУЗ «ИОНД» и другие медицинские
организации. В ходе выездов осуществляется контроль за психическим и
соматическим состоянием пациентов, даются рекомендации. Кроме того
наркологической службой организуются научно-практические конференции и
семинары, посвященные вопросам лечения и реабилитации лиц, страдающих
зависимостями, на которые приглашаются представители негосударственных
реабилитационных центров, что позволяет повышать профессиональный
уровень специалистов, участвующих в реабилитационном процессе.
Департаментом
внутренней
политики
Ивановской
области
осуществлялось взаимодействие с УМВД России по Ивановской области,
Управлением Росгвардии по Ивановской области, казачьими организациями. В
частности, в 2017 году при организационной поддержке Департамента
внутренней политики Ивановской области в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации включено хуторское казачье общество города
Иваново и Ивановского муниципального района Ивановской области. Это
позволило данному хуторскому казачьему обществу начать сотрудничество с
УМВД России по Ивановской области по привлечению казаков к охране
общественного порядка. Кроме того, активное сотрудничество осуществлялось
с национальными объединениями по проведению мероприятий, направленных
на гармонизацию межнациональных отношений и способствующих
профилактике проявлений экстремизма и терроризма.
В 2017 году оказывалась целевая финансовая поддержка социально
ориентированным НКО в форме грантов за счет средств областного бюджета.
Объем выделенного финансирования составил 14 миллионов рублей. В
результате финансовую поддержку на реализацию социально значимых
проектов получили 52 социально ориентированные НКО. Данные проекты
были реализованы в сферах национальной политики, здравоохранения,
культуры, образования, работы с детьми и молодежью и иными социально
незащищенными слоями населения и способствовали профилактики
правонарушений.
На решение вопросов государственной национальной политики
направлена деятельность бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановский дом национальностей», на базе которого в 2017 году был создан
ресурсный центр в сфере гармонизации межнациональных отношений, который
оказывает методическую помощь национально-культурным объединениям в
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реализации их деятельности.
На базе Ивановского дома национальностей организованы занятия
воскресных школ национальных объединений, репетиции и представления
национальных творческих коллективов, мероприятия, направленные на
популяризацию национальных культур.
На обеспечение деятельности Ивановского дома национальностей в 2017
году было выделено 6977661,45 рублей.
В 2017 году был реализован комплекс мероприятий, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений.
Проведены детский юношеский фестиваль национальных культур
«Фестивальные огни дружбы», праздники Навруз, Сабантуй, фестиваль
национальных видов спорта и культуры «Гармония жизни», фестиваль
национальных кухонь «КухонЪ», XXII областной фестиваль национальных
культур, акция «Большой этнографический диктант».
В 2017 году Департаментом внутренней политики Ивановской области
обеспечено внедрение на территории Ивановской области электронной системы
мониторинга
состояния
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений.
Система настроена под мониторинг информационной сферы Ивановской
области на предмет выявления проблемных ситуаций. К системе подключены
все муниципальные образования Ивановской области.
В 2017 году было обеспечено выделение муниципальными
образованиями сотрудников, ответственных за реализацию государственной
национальной политики, разработка муниципальных нормативных документов
в данной сфере, создание специализированных разделов на сайтах
муниципальных образований, прохождение сотрудниками муниципальных
образований повышения квалификации по теме реализации государственной
национальной политики.
Подведомственные комитету Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции органы службы занятости населения
области работают в тесном контакте с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений подростков и, прежде всего с
органами внутренних дел. Особое внимание уделяется трудовой занятости
несовершеннолетних, состоящих на учёте, склонных к совершению
правонарушений. Им оказываются услуги по информированию о состоянии
рынка труда, наличии вакантных рабочих мест для постоянного и временного
трудоустройства подростков, возможностях профессионального обучения по
специальностям, востребованным на рынке труда, представляются справочноинформационные материалы. Для трудоустройства подростков составлен
перечень организаций, определено количество создаваемых временных рабочих
мест и виды работ. Во всех муниципалитетах организовано информирование о
возможностях и условиях трудоустройства на временную работу. Проводятся
специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест,
информационные встречи с родителями подростков и «круглые столы» с
работодателями. В 2017 году варианты трудоустройства в свободное от учебы

33

время рассматривали 286 несовершеннолетних граждан, состоящих
профилактическом на учете в отделах внутренних дел и комиссиях по делам
несовершеннолетних, из них были трудоустроены 129 человек. Труд
подростков использовался при благоустройстве территорий населенных
пунктов, ремонте школ, помощи ветеранам ВОВ и их семьям, других работах.
Правовой основой участия граждан Ивановской области в охране
общественного порядка является закон Ивановской области от 02.07.2015
№ 57-ОЗ «Об отдельных вопросах участи граждан в охране общественного
порядка». По состоянию на 01.01.2018 года в региональном реестре
зарегистрировано 55 общественных объединений правоохранительной
направленности различного статуса (4 - студенческих отряда, 4 - общественных
объединения правоохранительной направленности и 47 народных дружин)
общей численностью 405 человек. Общественные объединения сформированы
во всех муниципальных образованиях области.
В течение 2017 года образовано 20 новых народных дружин
численностью 137 человек. Приоритет отдавался сельским поселениям (15
дружин). В 2017 году члены народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности были задействованы при проведении 714
профилактических и массовых мероприятий. При совместном патрулировании
улиц населенных пунктов было пресечено 121 административное
правонарушение. За совершение правонарушений при участии народных
дружинников задержано 76 лиц, раскрыто одно преступление.
В целях координации деятельности народных дружин, участвующих в
охране общественного порядка, постановлением Правительства Ивановской
области от 17.12.2015 № 565-п создан координирующий штаб при
Правительстве Ивановской области (далее – Штаб), утвержден его состав и
Положение. В 2017 году проведено одно заседание Штаба, на котором
рассмотрены текущие и организационные вопросы деятельности народных
дружин, а также положительный опыт работы муниципалитетов по поддержке
создания и оказанию помощи народным дружинам, по страхованию народных
дружинников от несчастного случая на период исполнения ими обязанностей.
В рамках подпрограммы «Борьба с преступностью и обеспечение
безопасности граждан» государственной программы Ивановской области
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в
Ивановской области» на поощрение граждан за участие в охране правопорядка
в 2017 году выделено и освоено 150,0 тыс. рублей, за счет этих средств
поощрено 30 представителей общественности. Также в рамках данной
программы в 2017 году 100% членов народных дружин были обеспечены
удостоверениями и отличительной символикой.
Административным Департаментом Ивановской области организовано
взаимодействие с прокуратурой Ивановской области, а также с другими
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
В 2017 году в рамках реализации функции по региональному надзору в
области ЧС была проведена 1 внеплановая документарная проверка исполнения
предписания по устранению нарушений обязательных требований, выданного
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ранее Главным управлением МЧС России по Ивановской области, срок для
исполнения которого истек в отношении муниципального унитарного
предприятия «Заволжский коммунальщик».
В области защиты населении и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в 2017 году ГУ МЧС России по
Ивановской области взято на учет 173 объекта надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, из них:
- 23 территориальных органа федеральных органов исполнительной
власти, создающих функциональные подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- 26 органов исполнительной власти Ивановской области;
- 35 организаций, входящих в состав функциональных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- 89 организаций, эксплуатирующих критически важные объекты и (или)
потенциально опасные объекты.
Раздел 2. Результаты мероприятий, реализуемых в сфере
профилактики правонарушений, за отчетный год в сравнении с
предыдущим годом (по статистическим показателям и показателям
оценки
эффективности
деятельности
субъектов
профилактики
правонарушений)
2.1. Профилактика рецидивной преступности. Социальная адаптация
осужденных
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
В исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления Ивановской области в 2017 году обратилось 557 (2016г. – 613)
осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, 262 (2016г. – 228)
лицам (47%, соответствует уровню 2016 года) - оказана психологическая,
правовая или медицинская помощь.
Из 557 (2016г. – 353) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, обратившихся в
исполнительные органы государственной власти Ивановской области в 2017
году, 208 (2016г. – 104) лиц (37,3%, 2016г. - 29,5%) осужденных
трудоустроены.
Доля утративших (не имеющих) жилье осужденных, освободившихся из
мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением
свободы, которым предоставлен временный приют в специализированных
учреждениях социальной адаптации, составила 17,1% (2016г. - 12,5%) или 95 из
557 человек (2016 г. - 63 из 503 человек).
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Исполнительными органами государственной власти Ивановской области
в 2017 году выполнен комплекс организационно практических мероприятий в
целях профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации
осужденных лиц.
В регионе функционирует Ивановский комплексный центр социального
обслуживания населения, в составе которого действуют отделения социального
обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий (далее –
Отделения), предоставляющие социальные услуги данной категории граждан.
Отделения предназначены для ночного пребывания лиц без
определенного места жительства и занятий (далее – лица БОМЖ) и
предоставления
им
социально-бытовых,
социально-психологических,
социально-трудовых, социально-правовых услуг, срочной социальной
поддержки. Социальные услуги предоставляются на основании заявления и
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
В Отделениях организована работа по адаптации лиц БОМЖ:
предоставляется временная регистрация, оказывается содействие в оформлении
паспортов, медицинских полисов, пенсий, документов для направления в
стационарные организации социального обслуживания.
В Отделениях ведется банк данных на лиц БОМЖ, в том числе отбывших
наказание в виде лишения свободы, обратившихся в Центр с начала его
функционирования. Более 60% - обратившихся имеют судимость.
За 2017 год в Отделения поступило 1130 обращений от лиц БОМЖ, в том
числе от ранее судимых - 730.
Оказано 771 различных видов помощи, в том числе:
- выданы продуктовые наборы 236 чел. на сумму 43,7 тыс. руб. (средняя
стоимость набора – 150 руб.);
- оказана помощь вещами 48 чел.
- оказана консультативная помощь по различным вопросам – 487 чел.
В отделениях Центра за отчетный период оказано более 16,5 тысяч услуг,
в том числе оказано содействие:
- в проведении флюорографического обследования – 202 чел.;
- госпитализации в медицинские организации – 24 чел.;
- в оформлении документов – 53 чел., из них: удостоверяющие личность –
28 чел.; медицинских полисов – 15 чел.; для направления в стационарные
учреждения социального обслуживания - 10 чел.;
- в трудоустройстве – 332 чел.;
- предоставлен ночлег в отделении ночного пребывания – 772 чел.;
- предоставлена регистрация по месту временного пребывания – 97 чел.
В Отделениях имеется банк данных о работодателях, предоставляющих
работу, эта информация доводится до всех нуждающихся в трудоустройстве.
Всем нуждающимся оказывается содействие в трудоустройстве, в том
числе через отделения службы занятости.
В целях осуществления социальной реабилитации и социальной
поддержки осужденных, специалистами Отделений ведется разъяснительная
работа непосредственно в колониях Ивановской области.
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Осужденных знакомят с работой Отделений, условиями пребывания в
них, а также с той помощью, которую можно получить в Отделениях.
Осуществляется взаимодействие с инспекторами групп социальной защиты
колоний, отделами воспитательной работы с осужденными.
В 2017 году осуществлены 5 выездов.
В целях стационарного социального обслуживания лиц БОМЖ, ранее
судимых и ведущих асоциальный образ жизни, в Ивановской области
функционирует специальное отделение на 50 мест, которое является
структурным подразделением ОБСУСО «Кинешемский психоневрологический
интернат «Новинки» (далее - специальное отделение).
В 2017 году в стационарные организации социального обслуживания
региона поступило 49 ранее судимых граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании, в том числе 5 человек - в специальное отделение.
Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции (далее – Комитет) проведены следующие
мероприятия по трудоустройству судимых лиц.
В 2017 году в органы службы занятости населения обратились более 462
человек, из числа освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без
изоляции от общества, что на 30,9% больше, чем в 2016 году (в 2016 году – 353
чел.). Все они получили государственную услугу по информированию о
положении на рынке труда.
На постоянные и временные работы (строительство, торговля, легкая
промышленность) по профессиям: подсобный рабочий, грузчик, рабочий
строительный и другим трудоустроены 198 человек, или 42,9% от общей
численности обратившихся граждан данной категории, что превышает
аналогичный показатель 2016 года в 1,9 раза (в 2016 году трудоустроены 104
человека).
Профориентационные услуги получили 136 граждан данной категории, что
на 70% превышает аналогичный показатель 2016 года (2016 год – 80 чел.).
Государственные услуги по социальной адаптации и психологической
поддержке получил 31 гражданин из числа освобожденных из мест лишения
свободы и осужденных без изоляции от общества, что в 2 раза больше, чем в
2016 году (в 2016 году – 15 чел.).
На профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации
направлены 5 граждан данной категории.
33 человека приняли участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих
мест.
Из числа обратившихся 128 граждан поставлены на учет в качестве
безработных с оказанием им социальной поддержки путем выплаты пособий по
безработице, стипендий и прочих выплат, предусмотренных действующим
законодательством.
Комплекс организационно практических мероприятий по профилактике
рецидивной преступности продолжает оказывать стабилизирующее влияние на
состояние преступности. Количество повторных преступлений сокращается в
течение 2 лет: в 2016г. - на 15,7% до 4293 эпизодов, в 2017г. – на 0,4% до 4274
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эпизодов.
2.2. Стимулирование граждан к добровольной сдаче оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
Доля средств регионального и муниципальных бюджетов, выделенных на
выплаты вознаграждения гражданам за добровольно сданное незаконно
хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства
составила 100% от потребности в средствах на эти цели.
Исполнительными органами государственной власти Ивановской области
в 2017 году выполнен комплекс организационно практических мероприятий в
целях профилактики совершения преступлений с использованием оружия.
В 2017 году выплачены единовременные денежные вознаграждения за
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов - 11
гражданам на общую сумму 57165 рублей, в 2016 году выплачены
единовременные денежные вознаграждения 15 гражданам в размере 57455
рублей. Снижение показателя обусловлено объективной причиной - передачей
от Министерства внутренних дел Российской Федерации к Росгвардии функций
по работе с гражданами, добровольно сдающими незаконно хранящиеся
оружие и боеприпасы, что повлекло отсутствие представлений по
вознаграждению в течение первой половины 2017 года.
Зарегистрировано 33 (-15,4% к 2016 году) преступления, совершенных с
применением огнестрельного оружия и взрывных устройств, что указывает на
положительное влияние работы по стимулированию граждан к добровольной
сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
2.3.
Профилактика
пьянства
и
алкоголизма,
совершения
правонарушений лицами, находящимися в состоянии опьянения и в их
отношении. Социальная адаптация больных алкоголизмом
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
Доля трудоустроенных лиц, больных алкоголизмом, в общем числе лиц,
больных алкоголизмом, не имеющих работы, составила 29,3% или 1370 человек
из 4676 (2016г. - 26% или 668 человек из 2565). Показатель рассчитан исходя из
сведений по обращению лиц, больных алкоголизмом, по поводу
трудоустройства. При этом учтены сведения по обращению одного человека в
течение года неоднократно. Также учитывалось трудоустройство лиц на
временные работы и по договору трудового найма.
Доля утративших (не имеющих) жилье лиц, больных алкоголизмом,
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которым предоставлен временный приют в специализированных учреждениях
социальной адаптации, в общем числе лиц, больных алкоголизмом составила
как и в 2016 году 0,2% или 16 человек из 10260 (2016г. - 4 человека из 1737).
При этом не учтены сведения о предоставлении временного приюта в
реабилитационных центрах, созданных некоммерческими объединениями.
Доля лиц, помещенных в специализированные учреждения по оказанию
помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения и утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке и не нуждающихся в оказании медицинской помощи,
в общем числе лиц, находящихся в тяжелой степени опьянения и утративших
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке и не нуждающихся в оказании медицинской помощи
составила 66% или 1985 человек из 3008 (2016г. - 42,1% или 1042 человека из
3900).
Исполнительными органами государственной власти Ивановской области
в 2017 году выполнен комплекс организационно практических мероприятий по
профилактике пьянства и алкоголизма, совершения правонарушений лицами,
находящимися в состоянии опьянения и в их отношении, социальной адаптации
больных алкоголизмом.
По сведениям Департамента здравоохранения Ивановской области на
территории Ивановской области в г.о. Иваново и Кинешма на базе отделений
ОБУЗ «ИОНД» функционируют два пункта оказания помощи лицам,
находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке. В 2017 г. в Пункты было направлено 2466 человек,
что на 16% больше, чем в 2016 (2127), воспользовались услугами Пункта 1985
человек, это на 20% больше, чем в 2016 году (1642).
Всего в течение года в целях профилактики потребления психоактивных
веществ специалистами ОБУЗ «ИОНД» проведено более 500 мероприятий,
которыми охвачены свыше 15 тыс. человек.
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ на территории Ивановской области проведено
добровольное медицинское тестирование учащихся. В 2017 году
протестировано 2100 школьников, это почти в 2 раза больше, чем в 2016 году
(1080). Потребителей наркотиков не выявлено (в 2016 - выявлено у 7 человек).
С июля 2010 года в ОБУЗ «ИОНД» осуществляет свою деятельность
химико-токсикологическая лаборатория (далее - ХТЛ), которая выполняет
исследования с целью выявления психоактивных веществ в биосредах человека
в Ивановской области. В 2017 году в ХТИ был направлен на исследование 4001
биологический объект (2016 – 2824), в том числе на алкоголь – 958, на
наркотические средства и психотропные вещества – 3043). Подтверждено
наличие алкоголя – 572 (60%), наркотических средств и психотропных веществ
– 1667 (36%).
Медицинское освидетельствование граждан на право управления
транспортными средствами и владение оружием организовано в соответствии с
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существующим законодательством. Обследования для допуска к управлению
транспортным средством, охранной деятельности и к владению оружием в 2017
году прошли 56783 человека (2016 год - 54046 человек). В ходе обследований
выявлены 231 человек, имеющих противопоказания (2016 г. – 137).
Медицинский этап реабилитации наркозависимых осуществляет
наркологическая служба Ивановской области. Реабилитационная служба
представлена двумя стационарными наркологическими реабилитационными
отделениями (одно отделение специализируется на реабилитационной
программе для больных наркоманией), а также кабинетом амбулаторной
реабилитации.
Медицинский этап реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и
наркоманией, осуществляет наркологическая служба Ивановской области.
Реабилитационная
служба
представлена
двумя
стационарными
наркологическими реабилитационными отделениями общей мощностью 27
коек (одно отделение специализируется на реабилитационной программе для
больных наркоманией, другое – больных алкоголизмом), а также кабинетом
амбулаторной реабилитации.
Областной наркологической службой реализуется трехэтапная
последовательная программа, включающая стационарную реабилитацию,
амбулаторную реабилитацию и постреабилитационное сопровождение с
элементами ресоциализации (путем участия в собраниях сообществ
«Анонимные Алкоголики» и «Анонимные Наркоманы» с обязательным
привлечением созависимых родственников на каждом из этапов).
В 2017 году в программы амбулаторной реабилитации включен 581
пациент, что на 31% больше, чем в 2016 году, успешно завершили
амбулаторную реабилитацию 56% больных, продолжили реабилитацию – 32%.
В программы стационарной реабилитации включено 286 пациентов, что на 43%
больше, чем в 2016 году, успешно завершили реабилитацию 79%.
Административный
Департамент
Ивановской
области,
как
лицензирующий орган, осуществляет контроль за соблюдением лицензионных
требований и условий при розничной продаже алкогольной продукции на
территории Ивановской области.
В 2017 году Административным Департаментом Ивановской области в
сфере регулирования розничной продажи алкогольной продукции:
- рассмотрено 646 заявлений на выдачу, переоформление, продление
срока действия, прекращение лицензий;
- проведено 553 проверки, в том числе 79 выездных проверок;
- отказано - 41 организации.
В областной бюджет поступила государственная пошлина в сумме
27664,3 тыс. рублей, что соответствует ежегодным значениям.
В 2017 году в ходе проведения мероприятий по предотвращению
незаконного оборота алкогольной продукции на территории Ивановской
области проведено 10 внеплановых проверок объектов торговли алкоголем, в
том числе - 7 проверок совместно с правоохранительными органами и 3
проверки – силами Административного Департамента Ивановской области. В
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результате этих мероприятий изъято из незаконного оборота около 900 бутылок
алкогольной
продукции,
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях.
В 2017 году рассмотрено 43 (АППГ – 54) протокола об
административных правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции,
составлен 21 протокол (АППГ – 10).
Сумма наложенных штрафов за допущенные правонарушения составила
– 1 195,0 тысяч рублей, сумма штрафов, перечисленных в бюджет – 437 348,69
рублей.
В Ивановской области, также как и в других субъектах Российской
Федерации, важной является проблема, связанная с потреблением гражданами
алкогольной продукции в барах, кафе и буфетах, занимающих небольшие
площади на первых этажах многоквартирных домов. Обозначенные места
продажи алкогольной продукции вызывают недовольство жителей
многоквартирных домов, связанное с распитием гражданами спиртных
напитков в общественных местах, с жалобами на нарушение покоя и тишины,
санитарного состояния подъездов многоквартирных домов и прилегающей к
ним территории.
В связи с чем, в Ивановской области были введены дополнительные
запреты розничной продажи алкогольной продукции:
- с 8.00 часов до 9.00 часов и с 21.00 часа до 23.00 часов, за исключением
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания;
- с 21.00 часа до 9.00 часов в предприятиях общественного питания,
имеющих в помещении для обслуживания посетителей менее 6 столов на 24
посадочных места;
- с 23.00 часов до 9.00 часов в предприятиях общественного питания,
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов,
включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения (за
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в
предприятиях общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «бар»,
«кафе» в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 30389-2013
«Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования»);
- в случае нахождения магазина и предприятия общественного питания в
одном здании, если они не имеют отдельных входов для посетителей и если зал
магазина, в котором осуществляется розничная торговля, не изолирован от зала
предприятия общественного питания, в котором предоставляются услуги
общественного питания;
- отсутствие в помещении предприятия общественного питания раковины
для мытья рук посетителей и туалета для посетителей;
- отсутствие в предприятии общественного питания производства
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продукции общественного питания и организации ее потребления на месте
оказания услуг общественного питания.
Принятые в области дополнительные ограничения времени, мест и
условий розничной продажи алкогольной продукции не ущемляют права
предпринимателей, а направлены на упорядочение деятельности предприятий
торговли, в том числе при оказании услуг общественного питания.
Проведенный комплекс организационно практических мероприятий в
2017 году позволил оздоровить криминогенную ситуацию. Отмечается
снижение числа преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения (-15,1%; до 2553 эпизодов). В 2016 году количество преступлений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на
+9,5% до 3007 эпизодов.
2.4. Профилактика употребления и незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ. Социальная адаптация больных
наркоманией
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
Доля трудоустроенных лиц, больных наркоманией, в общем числе лиц,
больных наркоманией, не имеющих работы составила 14,35% или 131 из 916
человек (2016г. - 15,7% или 16 человек из 102). Сведения представлены ОБУЗ
«ИОНД» исходя из учета лиц, прошедших курс реабилитации в
подведомственной учреждении. Несмотря на снижение удельного веса
показателя, объем оказанной помощи в трудоустройстве значительно увеличен.
Доля утративших (не имеющих) жилье лиц, больных наркоманией,
которым предоставлен временный приют в специализированных учреждениях
социальной адаптации, в общем числе лиц, больных наркоманией, составила
0,29% или 4 человека из 1387 (в 2016г. такой учет не велся).
Исполнительными органами государственной власти Ивановской области
в 2017 году выполнен комплекс организационно практических мероприятий по
профилактике употребления и незаконного оборота наркотических и
психотропных веществ, социальной адаптация больных наркоманией.
Департаментом здравоохранения Ивановской области и ОБУЗ «ИОНД»
организована работа в рамках распоряжения Правительства Ивановской
области от 20.04.2016 № 63-рп «О региональном сегменте Ивановской области
национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях» (изложена в подпункте 2.3).
В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ на территории Ивановской области проведено
добровольное медицинское тестирование учащихся. В 2017 году
протестировано 2100 школьников, потребителей наркотиков не выявлено.
За последние 5 лет число полных химико-токсикологических
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исследований увеличилось более чем в 2 раза (2012 г. – 833, 2016 г. – 1866).
Доля положительных исследований (подтверждение наличия наркотических
средств) в 2017 году составила 47%.
При обследовании мигрантов по направлению Управления по вопросам
миграции УМВД России по Ивановской области ОБУЗ «ИОНД» проводило
исследование биологических сред на наличие наркотических средств и
психотропных веществ. В 2016 году было обследовано 7570 человек, выявлено
27 потребителей наркотиков.
В 2016 году в составе военно-врачебной комиссии Военного
Комиссариата Ивановской области врачами ОБУЗ «ИОНД» обследовано 1966
призывников. Потребителей наркотиков не выявлено. В 2017 году было
обследовано 1538 призывников, выявлен один призывник с положительным
результатом теста на наркотические вещества (после дополнительного
обследования в наркологическом отделении, противопоказаний не выявлено).
Сотрудники ОБУЗ «ИОНД» во взаимодействии с местными СМИ
осуществляли информационно-профилактическую работу. В 2017 году
состоялось 13 выступлений специалистов ОБУЗ «ИОНД» на радио и
телевидении, опубликовано 43 материала в СМИ.
В целях реализации механизма альтернативной ответственности
наркопотребителей и закрепления положительных результатов лечения между
комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, Департаментом здравоохранения Ивановской области и
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области заключено
Соглашение о взаимодействии.
Соглашение определяет содержание и порядок действий исполнительных
органов государственной власти Ивановской области по социальной
реабилитации ресоциализации больных наркоманией и прошедших лечение от
наркомании.
В рамках установленных Комитету полномочий организована работа
подведомственных ему областных государственных казенных учреждений
центров занятости населения (далее ОГКУ ЦЗН).
Директора ОГКУ ЦЗН являются членами антинаркотических комиссий
при администрациях муниципальных образований Ивановской области.
Во всех реабилитационных отделениях ОБУЗ «Ивановский областной
наркологический диспансер» размещены информационные стенды для лиц,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, на которых
представлены материалы о ситуации на рынке труда, государственных услугах
в области содействия занятости населения, мероприятиях, проводимых
органами службы занятости с целью адаптации наркозависимых лиц на рынке
труда.
Органами службы занятости в ежемесячном режиме в реабилитационные
отделения представляются сведения о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей на территории Ивановской области, а также
информационные буклеты и памятки для наркозависимых граждан по вопросам
вовлечения данной категории граждан в трудовую деятельность.
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Совместно с руководителями наркологических отделений ОБУЗ
«Ивановский областной наркологический диспансер» разработаны и
утверждены планы проведения информационно-консультационных встреч
специалистов
службы
занятости
с
наркозависимыми
пациентами,
завершающими реабилитацию.
Проведенный
комплекс
профилактических
антинаркотических
мероприятий оказал стабилизирующее влияние на состояние преступности в
рассматриваемой сфере. Состояние наркоситуации осталось прежним и
характеризуется показателем «напряженное».
2.5.
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних.
Социальная реабилитация несовершеннолетних. Организация занятости
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
Доля безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещенных в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, в общей численности детского населения составила
0,3% или 549 из 183075 лиц (2016г. - 0,5% или 915 человек из 177833).
Доля находящихся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетних,
обеспеченных летним оздоровительным отдыхом, в общем числе находящихся
в трудной жизненной ситуации несовершеннолетних составила 67,3% или
28524 из 42398 лиц (2016г. - 38,5% или 36453 человека из 94625).
Исполнительными органами государственной власти Ивановской области
в 2017 году выполнен комплекс организационно практических мероприятий по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, их социальной
реабилитации, организации занятости несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Департамент образования Ивановской области является исполнителем
мероприятий государственной программы «Обеспечение безопасности граждан
и профилактика правонарушений в Ивановской области» (постановление
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 457-п).
Достижению
целей
указанной
государственной
программы
способствовало проведение более 50 областных мероприятий, направленных на
организацию активной занятости детей и подростков и профилактику
правонарушений
несовершеннолетних,
организованных
в
рамках
государственной программы Ивановской области «Развитие образования
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п. В 2017 году на данные
мероприятия израсходовано 895,180 тыс. рублей.
Все мероприятия указанных государственных программ выполнены в
полном объеме.
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В 2017 году 549 безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних
прошли курс социальной реабилитации в специализированных учреждениях.
(0,3 % к общей численности детского населения).
Летним оздоровительным отдыхом обеспечены 67,3% (25524 чел.)
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (из общего
количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
– 42383 чел.).
По итогам проведения курса индивидуально - профилактической работы
муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
снято с учета 476 семей и 238 несовершеннолетних, из них с улучшением
ситуации - 611. Коэффициент эффективности работы субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
составил 85,6% (2016 год – 85,0%).
В целях развития учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и повышения эффективности их
деятельности в 2017 году в Порядок межведомственного взаимодействия
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в семьях, имеющих
детей, несовершеннолетних, утвержденный решением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Ивановской области от
18.04.2013, введены новые категории неблагополучия, отвечающие актуальной
ситуации в регионе - «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и
воспитанию детей», «группа риска по алкогольной и наркозависимости
несовершеннолетнего»,
«школьная
и
социальная
дезадаптация
несовершеннолетнего» (в дополнение к категориям, имевшимся ранее:
«психолого-педагогическая
некомпетентность
родителей»,
«социальнопедагогические девиации», «угроза социального сиротства», «угроза
младенческой смертности»).
Проведенный комплекс профилактических мероприятий оказал
стабилизирующее влияние на состояние преступности несовершеннолетних.
По итогам 2017 года в Ивановской области снизилось количество
несовершеннолетних, совершивших преступления (с 315 до 289). Наблюдается
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на
24% (с 384 в 2016 г. до 292 в 2017 г.). Удельный вес составил 4,4% (2016 год –
5,3%). По данному показателю Ивановская область среди регионов по
Центральному федеральному округу занимает 14 место (2016 – 15), по России –
48 (2016 год - 54). В 2 раза сократилось число завершенных суицидов
несовершеннолетних.
2.6. Привлечение граждан к охране общественного порядка. Участие
некоммерческих
общественных
объединений
в
профилактике
правонарушений
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
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показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
Обеспеченность членов народных дружин удостоверениями и
отличительной символикой составила 100% (325 из 325 лиц).
25% членов народных дружин участвовали в охране общественного
порядка не реже одного раза в месяц или 975 из 3900 (2016г. – 34% или 882 из
2376 выходов). Снижение показателя произошло по объективным причинам в
связи со значительным увеличением количества членов народных дружин и
выходов на дежурство.
Отдельным помещением обеспечена лишь одна народная дружина из 47,
однако органами местного самоуправления выделены помещения в зданиях
администраций для всех остальных 46 народных дружин.
Народные дружины действуют во всех 27 муниципалитетах (2016г. - в 22
муниципальных образованиях.
Основными формами участия граждан в охране общественного порядка
по-прежнему являются: совместное с сотрудниками полиции патрулирование
улиц, профилактические обходы жилого сектора с участковыми
уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних,
обеспечение правопорядка в период проведения массовых мероприятий.
В течение 2017 года образовано 20 новых народных дружин
численностью 137 человек. Приоритет отдавался сельским поселениям (15
дружин).
В прошедшем году члены народных дружин и общественных
объединений правоохранительной направленности были задействованы при
проведении 714-и профилактических и массовых мероприятий. При
совместном патрулировании улиц населенных пунктов было пресечено 121
административное правонарушение. За совершение правонарушений при
участии народных дружинников задержано 76 лиц, раскрыто одно
преступление.
Исполнительными органами государственной власти Ивановской области
в 2017 году выполнен комплекс организационно практических мероприятий,
направленных на развитие форм участия граждан в профилактике
правонарушений.
В 2017 году изготовлены 135 удостоверений народного дружинника и 135
единиц отличительной символики (нарукавных повязок) народного
дружинника на общую сумму 32330 рублей, в 2016 году изготовлены 54
нарукавные повязки и 65 удостоверений народных дружинников на сумму
19998 рублей.
В 2017 году поощрены 29 граждан за оказание содействия УМВД России
по Ивановской области в охране общественного порядка и за предоставление
информации о совершенном или готовящемся тяжком или особо тяжком
преступлении на общую сумму 150000 рублей, в 2016 году поощрены 20
граждан на сумму 100 тысяч рублей.
В 2017 году поддержка народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности и стимулирование их деятельности
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осуществлялась также из средств муниципальных бюджетов. В целом по
области отмечается стабильная положительная динамика по наполняемости
муниципальных программ профилактики мероприятиями, связанными с
оказанием мер поддержки общественным формированиям. Так, в 2015 году на
эти цели было выделено 65,3 тыс. рублей, в 2016 году – 83,9 тыс. рублей, а в
2017 году было выделено свыше 185,0 тыс. рублей.
Кроме того, второй год успешно проводится работа по страхованию
членов дружин в городском округе Кинешма (в 2016 году – на сумму 4,2 тыс.
рублей, в 2017 году – на сумму 3,1 тыс. рублей), а также в Ивановском
муниципальном районе, в котором из 11 действующих народных дружин на
данный момент застрахованы члены 7 дружин (на страхование 44-х
дружинников из местного бюджета выделено и реализовано 180,8 тыс. рублей).
Также в 2017 году застрахованы дружинники еще в двух муниципалитетах
(г.о. Вичуга - 5,0 тыс. рублей, Тейковский муниципальный район – 4,0 тыс.
рублей).
Проведенный комплекс профилактических мероприятий не оказал
стабилизирующего влияния на состояние преступности в общественных местах
и на улицах. В общественных местах зарегистрировано 5988 (+10,7%)
противоправных деяний, удельный вес которых в общем массиве преступности
составил 37,6% (+0,1%). Число преступлений, совершенных непосредственно
на улицах, возросло на 4,0% (с 3776 до 3928), удельный вес уличной
преступности составил 24,6% (-1,6%).
2.7.
Предупреждение
правонарушений
с
использованием
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
В 2017 году получены следующие результаты выполнения мероприятий,
реализуемые в сфере профилактики правонарушений (по статистическим
показателям и показателям оценки эффективности деятельности субъектов
профилактики правонарушений).
По предложениям территориальных органов МВД России на районном
уровне, подчиненных УМВД России по Ивановской области, в 2017 году
установлено 26 видеокамер (2016г. – 36), план установки выполнен на 100%.
Доля функционирующих видеокамер правоохранительного сегмента
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в общем числе
установленных видеокамер правоохранительного сегмента аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК БГ) составила
81,2% или 241 из 297 (2016г. – 81,4% или 237 из 291).
Доля мест, в которых установлены терминалы экстренной связи
«Гражданин-полиция», от общего числа таких мест, подлежащих оснащению
терминалами экстренной связи «Гражданин-полиция», по предложениям
территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных
УМВД России по Ивановской области, как и 2016 году составила 16,1% (или 5
терминалов из 31 необходимых). Все 5 установленные терминалов
расположены в областном центре и находятся в рабочем состоянии.
Доля мест, в которых установлены видеокамеры систем автоматической
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фиксации нарушений правил дорожного движения, в общем числе мест,
подлежащих оснащению видеокамерами систем автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения по предложениям территориального
органа МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по
ивановской области, составляет 85% или 57 из 67 мест (2016г. - 73% или 8 из 11
мест). Все 57 систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного
движения находятся в рабочем состоянии (100% как и в 2016 году).
Исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления Ивановской области в 2017 году выполнен комплекс
организационно практических мероприятий по развитию, внедрению и
применению новейших технических систем, в том числе АПК БГ.
Развертывание системы видеонаблюдения на улицах и в общественных
местах осуществлялось за счет бюджетов муниципальных образований. По
состоянию на территории Ивановской области в местах с массовым
пребыванием граждан в рамках развития правоохранительного сегмента АПК
БГ установлено 297 камер видеонаблюдения, информация с которых выведена
в круглосуточные мониторинговые службы, в том числе в дежурные части
территориальных органов внутренних дел. Данное оборудование состоит на
балансе муниципальных образований.
Всего на внедрение и развитие правоохранительного сегмента АПК БГ из
бюджетов муниципальных образований выделено более 16 млн рублей, освоено
15,930 млн рублей. В 2016 году –12,683 млн рублей.
Проведенный комплекс профилактических мероприятий оказал
недостаточное влияние на состояние преступности на улицах. Количество
преступлений, совершенных непосредственно на улицах, возросло на 4,0%
(с 3776 до 3928), удельный вес уличной преступности составил 24,6% (-1,6%).
В 2016 году количество преступлений, совершенных непосредственно на
улицах, возросло на 12,6% (с 3352 до 3776), удельный вес уличной
преступности составил 26,2% (+4,1%).
Использование системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения способствовало выявлению большого количества таких
нарушений. За 2017 год вынесено 243 869 постановлений по делам
об административных правонарушениях в области безопасности дорожного
движения на общую сумму штрафов 159 829 700 руб. Из них взыскано на сумму
81 777 708 руб.
В соответствии с государственной программой Ивановской области
«Информационное общество Ивановской области» целевым показателем
мероприятия «Обеспечение функционирования региональной системы
видеофиксации нарушений Правил дорожного движения» является доля
нарушений Правил дорожного движения, зафиксированных с использованием
региональной
системы
фотовидеофиксации,
от
общего
числа
административных правонарушений, установленных сотрудниками УГИБДД
УМВД России по Ивановской области. Значения данного показателя в 2016,
2017 и 2018 году представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Наименование показателя
Временной промежуток
2016 г.
2017 г. 2018 г.
Доля нарушений Правил дорожного движения, 80%
50%
60%
зафиксированных
с
использованием
региональной системы фотовидеофиксации от
общего
числа
административных
правонарушений, установленных сотрудниками
УГИБДД УМВД РФ по Ивановской области
Благодаря работе системы фотовидеофиксации и взаимодействию
Департамента развития информационного общества Ивановской области
с УМВД России по Ивановской области, достигнуты следующие результаты в
сфере профилактики правонарушений.
В 2017 году было зафиксировано снижение на 8,2% количества дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП) на территории Ивановской области,
снижение на 12,9% числа раненых и рост числа погибших в результате ДТП на
дорогах Ивановской области на 3,4%. Также зафиксировано снижение
количества ДТП на территории г. Иваново на 6,3%, снижение на 9,0% числа
раненых и снижение на 22,2% числа погибших в результате ДТП на территории
г. Иваново.
2.8. Иные направления профилактики правонарушений
По линии противодействия экстремизму
В целях правового просвещения и правового информирования
в подведомственных Департаменту внутренней политики Ивановской области
печатных СМИ публикуются материалы по профилактике правонарушений,
доводится до сведения граждан и организаций информация, направленная на
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и
государства от противоправных посягательств.
На официальном сайте Департамента внутренней политики Ивановской
области в разделе «Деятельность» создана вкладка «Противодействие
терроризму и экстремизму».
В данной вкладке размещаются материалы по повышению
эффективности реализации информационно-пропагандистских мероприятий,
направленных на формирование устойчивого неприятия целевой аудиторией
любых форм агитации террористических и экстремистских взглядов,
информационную изоляцию пропагандирующих их лиц, привлечение внимания
к угрозам со стороны бандформирований, связанных с радикальными
группировками.
В разделе размещены прямые ссылки на сайты: наука и образование
против террора; национальный Антитеррористический Комитет; антитеррор;
федеральный список экстремистских материалов; видеоматериалы по
антитеррору; контактные данные антитеррористической комиссии в

49

Ивановской области (АТК) и оперативного штаба в Ивановской области;
антитеррористических сообществ в социальных сетях.
Противопожарная безопасность
Административный Департамент Ивановской области в 2017 году
реализовал следующий комплекс мероприятий в сфере противопожарной
безопасности.
За 2017 год инструкторами пожарной профилактики и личным составом
дежурных смен областного государственного казенного учреждения
«Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности
Ивановской области» (далее – ОГКУ) проделана следующая работа:
- проинструктировано 22167 человек;
- проведено 8030 подворовых обходов;
- проинструктировано 44 человек групп риска;
- распространено 14160 памяток о мерах пожарной безопасности;
- напечатано 11 заметок в местных газетах;
- проведено 9 сходов с населением с охватом 231 человек;
- проведено 49 экскурсий в пожарные части с охватом 951 человек;
- проведено 5 акций «Муниципальное образование без пожаров»;
- проведено 10 месячников пожарной безопасности в учреждениях
образования муниципальных образований;
- проведено 38 уроков ОБЖ в учреждениях образования;
- проведена 1 акция по пожарной безопасности в детских
оздоровительных лагерях с охватом 87 человек.
Важное место в информационно-пропагандистской работе ОГКУ
занимает деятельность Центра противопожарной пропаганды (далее – ЦПП).
В текущем году ЦПП посетило более 11 000 человек. Основные
посетители – это дети, школьники и студенты областных вузов. Дети – самая
благодатная среда, впитывающая как губка новую информацию. Прививая
детям навыки безопасного образа жизни, впоследствии вырастает новое
поколение, владеющее основами культуры безопасности.
В Год гражданской обороны в ЦПП был оформлен новый раздел
экспозиции, приуроченный к этой теме. Обязательным этапом каждой
экскурсии был рассказ о ГО страны. Всего за 2017 год было проведено порядка
350 экскурсий.
Кроме экскурсий сотрудники ЦПП ежегодно проводят целевые
мероприятия, ставшие их визитной карточкой.
В марте на базе ЦПП прошли традиционные, ежегодные соревнования
дружин юных пожарных. Мероприятие было организовано совместно с
городским отделом надзорной деятельности Главного управления МЧС России
по Ивановской области. Юные пожарные сами являются пропагандистами
противопожарных знаний.
В апреле 2017 года была проведена олимпиада по пожарной
безопасности, приуроченная к годовщине чернобыльской катастрофы. В
олимпиаде приняли участие 23 школы г. Иваново.
28 апреля в ЦПП проведен урок о безопасном поведении в летние
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каникулы, в рамках всероссийского открытого урока по ОБЖ.
Сотрудники ЦПП проводят большую работу с детьми в период летних
каникул. Так в июне было проведено четыре выездных мероприятия: на
аэродроме «Ясюниха» для воспитанников клуба «Высота»; на детской
площадке ул. Сакко для детей пришкольных лагерей детского дома творчества
№
3;
в
пришкольных
лагерях
школ
№
14
и
№
21.
К проведению выездных занятий, как правило, привлекаются аварийноспасательные и противопожарные подразделения ОГКУ «Управление по
обеспечению ЗН и ПБ».
В день годовщины трагедии в Беслане сотрудниками ЦПП совместно
с преподавателями УМЦ по ГО и ЧС были проведены уроки антитеррора в
доме детского творчества № 3, школах № 20 и № 36 г. Иваново.
В целом комплекс оказал стабилизирующее воздействие на ситуацию в
рассматриваемой сфере. По информации ГУ МЧС России по Ивановской
области за 2017 год обстановка с пожарами в Ивановской области по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась
следующими основными показателями:
- зарегистрировано 1015 пожаров (АППГ – 1033, снижение на 1,7%);
- зарегистрировано 1758 загораний (АППГ – 2302, снижение на 25,7%,);
- при пожарах погибло 79 человека (АППГ – 83, снижение на 4,8%);
- при пожарах получили травмы 83 человек (АППГ – 83, 0%);
- прямой материальный ущерб причинен в размере 39960 тыс. рублей
(АППГ – 107595 тыс. рублей, уменьшение на 63%);
На территории области в 2017 году крупных пожаров не
зарегистрировано.
Сначала года зарегистрировано 3 природных пожара на общей площади
1,9га, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
пожаров уменьшилось на 72,7% (АППГ – 11, из них торфяных - 3), изменение
площади составило 83,7% в сторону уменьшения (АППГ - 11,721 га.).
В результате природных пожаров ущерб лесным насаждениям не нанесён
(АППГ - 0).
Все природные пожары ликвидированы в день их обнаружения,
необходимые меры для ликвидации очагов природных пожаров принимались
своевременно, нехватки сил и средств не выявлено.
Из 79 погибших на пожарах людей – 54 мужчины (АППГ – 55), 21
женщина (АППГ - 26), пол не установлен - 2 (АППГ – 4). Гибель людей в 70
случаях допущена на объектах жилого сектора (АППГ – 77).
В основном возраст погибших составляет от 60 до 85 лет – 38 человек
(АППГ - 29). Основным способствующим условием гибели людей является
алкогольное опьянение – 43 случая (АППГ - 35).
За истекший период времени на территории Ивановской области гибели
детей не допущено (АППГ – 3).
Предупреждение чрезвычайных ситуаций
На территории Ивановской области в государственном реестре опасных
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производственных объектов зарегистрированы взрывопожароопасные и
химически опасные производственные объекты: объекты газораспределения и
газопотребления,
объекты,
осуществляющие
хранение
сжиженных
углеводородных газов, химически опасные производственные объекты,
объекты нефтепродуктообеспечения и другие.
В 2017 году на предприятиях, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществлены
профилактические мероприятия с использованием новых технологий,
направленные на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и
снижение негативных последствий.
Основными объектами химической отрасли надзора на территории
Ивановской области являются предприятия химического производства - ООО
«Дмитриевский химический завод-Производство», ОАО «Ивхимпром», ОАО
«ТУИР», ООО «Заволжский химический завод органического синтеза» и
другие производства различных отраслей промышленности, на которых
используются взрывопожароопасные и токсичные вещества (растворители,
кислоты, щелочи, аммиак, хлор и др.). Крупными предприятиями химического
комплекса на территории Ивановской области являются: ООО «Дмитриевский
химический завод-Производство» и ОАО «Ивхимпром». Опасные
производственные объекты, использующие кислоты и щелочи, в основном
эксплуатируются предприятиями текстильной промышленности. К ним
относятся такие предприятия, как ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО ОП
«Красная Талка», ООО «Отделочная фабрика «Прогресс», ООО «ХБК
Навтекс», ООО «Нордтекс» и другие.
Также, на территории Ивановской области эксплуатируются объекты,
использующие хлор, эксплуатирующие электролизные установки, аммиачнохолодильные установки, газонаполнительные станции, объекты по
производству феноло- и карбамидоформальдегидных смол, объекты по разливу
растворителей, производству искусственной кожи.
Основными объектами газораспределения и газопотребления являются
сети газоснабжения, тепловые электрические станции, газонаполнительная
станция СУГ, автомобильные газозаправочные станции, резервуарная
установка сети газопотребления, системы газопотребления предприятий и
систем теплоснабжения.
Взрывоопасных и химически опасных производственных объектов,
относящихся к объектам чрезвычайно высокой опасности, т.е. 1 классу
опасности на территории Ивановской области не зарегистрировано.
В настоящее время в Ивановской области эксплуатируются 3 опасных
производственных объекта II класса опасности, из них один объект подлежит
декларированию в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
OOO «Иваново СГ-Сервис» эксплуатирует опасный производственный
объект II класса опасности - газонаполнительную станцию, объект имеет
действующую декларацию промышленной безопасности, декларация
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пересмотрена в 2012 году. На предприятии имеется положение о системе
управления промышленной безопасностью в ООО «Иваново СГ-Сервис»,
утвержденное генеральным директором ООО «Иваново СГ-Сервис» 04.03.2016.
Предприятием приняты следующие меры по антитеррористической
защищенности: территория предприятия огорожена забором; обеспечивается
пропускной режим; установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение;
установлена автоматическая пожарная сигнализация; осуществляется
круглосуточная охрана всего предприятия.
Заключен договор от 01.12.2011 № 06-11-Ц об охране производственных
объектов с ООО ОА «Легион-Центр».
В 2017 году на поднадзорных химически опасных производствах и
объектах аварий не зарегистрировано.
Перечень потенциально опасных объектов, функционирующих на
территории Ивановской области, утвержден решением КЧС и ОПБ в
Ивановской области от 29.11.2013 № 17 и включает 80 объектов, из них: 21
химически опасный объект и 59 пожаровзрывоопасных объектов.
По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного
характера потенциально опасные объекты по степени опасности в зависимости
от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций отнесены к: 1 классу – 0
объектов; 2 классу – 0 объектов; 3 классу – 14 объектов; 4 классу – 30 объектов;
5 классу – 36 объектов.
На потенциально опасных объектах своевременно проводится плановопредупредительный ремонт технологического оборудования.
На химически опасных объектах перерабатываются, получаются,
транспортируются и хранятся химически опасные вещества: аммиак, хлор,
уксусная кислота, соляная кислота, хлорсульфоновая кислота, перекись
водорода, каустик.
На пожаровзрывоопасных объектах перерабатываются, получаются,
транспортируются и хранятся пожаровзрывоопасные вещества: нефть,
дизельное топливо, бензин, мазут, толуол, спирт, бутилацетат, ацетон,
формалин, кислород, водород, природный газ, сжиженный углеродный газ,
мука и ряд других.
В системе жизнеобеспечения населения Ивановской области
хозяйственную деятельность осуществляют 528 организаций различных форм
собственности. Данными организациями эксплуатируются 455 котельных, 64
тепловых насосных станций, 125 центральных тепловых пунктов, 241 насосная
станция водопровода, 20 очистных сооружений водопровода, 153
канализационно-насосных станций, 75 очистных сооружений канализации, 960
трансформаторных подстанций, 1 275 км тепловых сетей, 3 089 км
электрических сетей, 3 175 км водопроводных и 1 810 км канализационных
сетей.
В 2017 году введены в эксплуатацию 2 новых источника теплоснабжения:
одна котельная, работающая на альтернативном виде топлива (щепа), вторая на природном газе.
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Заменено 37,5 км тепловых сетей, 43 км водопроводных сетей, 22 км
канализационных сетей и 51 км электрических сетей, отработавших
нормативный срок.
На территории Ивановской области в 2017 году чрезвычайных ситуаций
природного характера не зарегистрировано.
Спланированные противопаводковые мероприятия проведены в полном
объеме.Крупных природных пожаров (более 25 га) не зарегистрировано.
В 2017 на территории Ивановской области зарегистрирована одна
чрезвычайная ситуация биолого-сооциального характера, связанная со
вспышкой африканской чумы свиней в Тейковском, Шуйском муниципальных
районах и городском округе Тейково.
Массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей, эпизоотий,
эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и
вредителей сельскохозяйственных растений и леса, особо опасных острых
инфекционных
болезней
сельскохозяйственных
животных
не
зарегистрировано.
На территории Ивановской области в 2017 году погибших в результате
чрезвычайных ситуаций нет.
По информации ГУ МЧС России по Ивановской области на территории
Ивановской области в 2017 году чрезвычайных ситуаций техногенного
характера не зарегистрировано.
2.9. Примеры эффективной организации работы по профилактике
правонарушений в исполнительных органах государственной власти,
муниципальных образованиях, организациях, учреждениях
По сведениям Департамента здравоохранения Ивановской области одним
из важнейших структурных подразделений областной наркологической службы
является детско-подростковое наркологическое отделение, выполняющее
значительный объем диагностической, лечебной и профилактической помощи в
отношении несовершеннолетнего населения области. Для детей и подростков
действует круглосуточный стационар на 10 коек и амбулаторное отделение.
Следует отметить, что в большинстве субъектов Российской Федерации
несовершеннолетним оказывается только амбулаторная помощь, а
стационарное лечение и обследование осуществляются в общих
психиатрических отделениях.
На базе ОБУЗ «ИОНД» работает кабинет профилактики наркологических
расстройств, который выполняет организационно-методическую функцию,
осуществляет координацию взаимодействия со всеми заинтересованными
ведомствами и организациями.
Департамент образования Ивановской области приводит примеры
следующих эффективных практик профилактической работы.
При проведении ряда профилактических областных мероприятий (лекции
и тематические встречи с обучающимися, областные родительские собрания,
обучающие семинары для педагогов) Департаментом образования Ивановской
области используется формат видеоконференции, который позволяет
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существенно расширить охват участников, включая обучающихся и их
родителей из отдаленных районов области.
Указанные мероприятия организуются на базе подведомственных
Департаменту образования Ивановской области организаций: ОГБОУ ЦРДОД
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» и
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области».
В
качестве
программного
обеспечения
видеоконференцсвязи
используется платформа Adobe connect, позволяющая обеспечивать связью с
эфирной студией около 80 точек подключения.
При проведении видеоконференций для общения с аудиторией активно
используется обратная связь в реальном времени (аудио-, видеосвязь,
текстовые сообщения в чате).
Ссылки на видеозаписи всех мероприятий размещаются на официальном
интернет-портале Департамента образования Ивановской области и доступны
для ознакомления и использования педагогами при подготовке школьных и
классных профилактических мероприятий.
В мероприятиях в приоритетном порядке обеспечивается участие
обучающихся «группы риска» и их родителей.
В данном формате ежегодно проводятся:
- не менее 5 видеоуроков для обучающихся по вопросам профилактики
наркомании и алкоголизма, безопасного общения в сети Интернет, дорожной
безопасности (охват аудитории каждого мероприятия 1.5 – 2 тыс. человек);
- не менее 4 родительских видеособраний по актуальным вопросам
воспитания детей и профилактики правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними и в отношении совершеннолетних (охват аудитории
каждого мероприятия 3-4 тыс. человек);
- не менее 20 вебинаров и семинаров, направленных на информационнометодическую поддержку педагогов и сотрудников муниципальных КДНиЗП,
по вопросам воспитания, психического развития детей, профилактики
противоправного поведения несовершеннолетних.
С 2010 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области на территории Ивановской области развивается служба
школьных уполномоченных по правам ребенка. В настоящее время
уполномоченные по правам ребенка избраны и работают во всех
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
области.
Среди основных направлений деятельности уполномоченных разрешение конфликтных ситуаций в школьной среде, консультации по
правовым вопросам, индивидуальная работа с обучающимися и родителями,
своевременное информирование о фактах жестокого обращения с детьми и
иных противоправных действий в отношении детей.
В
целях
оказания
информационно-методической
поддержки
Департаментом
образования
Ивановской
области
совместно
с
Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области проводятся
обучающие семинары и региональные форумы школьных уполномоченных по
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правам ребенка, на которых презентуются и активно обсуждаются различные
подходы к решению проблем раннего выявления фактов жестокого обращения
с детьми, конституционно-правовой основы защиты детства, правового
воспитания в современной школе и совершенствования семейного и
гражданского законодательства.
Данные мероприятия проводятся с участием представителей
правоохранительных органов, судебной системы, органов исполнительной
власти, общественных организаций, а также экспертов в области педагогики,
психологии, медиации, права.
За время своего существования служба школьных уполномоченных по
правам ребенка доказала свою эффективность и необходимость дальнейшего
развития. Ежегодно в их адрес поступает более 5,5 тыс. обращений от детей,
родителей и педагогов, в том числе по вопросам разрешения межличностных
конфликтов среди учащихся; ненадлежащего выполнения родителями своих
обязанностей; несогласия учащихся с выставленными оценками; а также в
связи с необходимостью получения консультаций по воспитанию детей и
выходу из трудных жизненных ситуаций.
Акция «Внимание, родители!» проводится ежегодно с 2013 года в
октябре
в
рамках
областной
межведомственной
операции
«Несовершеннолетние» во всех муниципальных образованиях Ивановской
области.
Особенностью акции является активное наблюдение за обучающимися в
учебное время и выявление ранних и малозаметных признаков неблагополучия,
которые не всегда вовремя отслеживаются у детей родителями и педагогами в
повседневном общении. Педагогами осуществляется диагностика социальных и
поведенческих признаков семейного неблагополучия у несовершеннолетних с
применением специальной методики.
Дополнительно образовательным организациям рекомендовано особое
внимание уделять выявлению учащихся, в образе жизни либо поведении
которых появились признаки радикальных религиозных взглядов.
В 2017 году в мероприятиях операции приняло участие 4 132
представителя органов субъектов профилактики, из них: 3 603 педагога
общеобразовательных организаций, 61 сотрудник муниципальных органов
управления образованием, 64 представителя территориальных органов
социальной защиты населения, 43 представителя муниципальных КДНиЗП, 319
сотрудников правоохранительных органов.
Во всех муниципальных образованиях при участии органов субъектов
профилактики организованы посещения неблагополучных, опекаемых семей и
семей, находящихся в социально-опасном положении, в ходе которых
проведены профилактические беседы психолого-педагогической и правовой
направленности с детьми и их родителями (законными представителями). Всего
осуществлено посещение 1 434 семей.
За период проведения операции в общеобразовательных организациях
выявлено 332 несовершеннолетних с признаками неблагополучия в семьях, из
них – 284 человека по решению коллегиальных органов школьного

56

самоуправления поставлено на внутришкольный учет. В территориальные
отделы социальной защиты населения для решения вопроса по открытию
случаев семейного неблагополучия направлено 70 информационных
сообщений.
Раздел 3. Анализ причин и условий, способствующих совершению
правонарушений
УМВД России по Ивановской области ежемесячно информирует
Губернатора Ивановской области о состоянии преступности, направляя
аналитическую информацию и сведения о статистических показателях по
основным составляющим структуры преступности в Ивановской области.
Поступившие материалы изучаются и используются при планировании
деятельности межведомственных совещательных органов при Губернаторе
Ивановской области и рабочих групп по отдельным направлениям
профилактики правонарушений.
Аналитические материалы УМВД России по Ивановской области
содержат следующие основные характеристики преступности в Ивановской
области по итогам 2017 года.
В 2017 году на территории Ивановской области было зарегистрировано
15943 преступления, что в динамике на 10,7% или на 1538 преступлений
больше, чем в 2016 году. Раскрываемость преступлений за анализируемый
период составила 49,0%2 (-2,6 %).
Позитивные изменения
Оперативная обстановка характеризовалась снижением тяжких
преступлений (-2,6%, 2575; Россия: -3,7%). Число граждан, погибших от
преступных посягательств, уменьшилось на 6,4% (190; Россия: +0,7%),
количество граждан, здоровью которых в результате преступных посягательств
причинен тяжкий вред, уменьшилось на 1,6% (302; Россия: +13,5%).
Выявлено 5675 (-5,2%) лиц, совершивших преступления, из которых 289
(-8,3%) человек или 5,1% – несовершеннолетние. Количество лиц,
совершивших преступления и не имеющих постоянного источника дохода,
также уменьшилось на 4,3% и составляет 3767. Их удельный вес в общем
массиве установленных лиц составил 66,4%.
Сократилось
количество
преступлений,
совершенных
ранее
совершавшими преступления лицами, на 0,4% (с 4293 до 4274).
В целом по области число преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, снизилось на 15,1% (с 3007 до 2553). Удельный вес
преступлений (от числа расследованных), совершенных в состоянии
алкогольного опьянения также сократился на 3,5% (38,1%). Количество
выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, уменьшилось на 13,7% (с 2662 до 2297), удельный вес «пьяных»
преступников - на 4,0% (с 44,5% до 40,5%).
Отмечается снижение на 24,0% (всего 292 эпизода) числа
2

Раскрываемость по России – 55,7 %, по ЦФО – 48,1 %.
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противоправных
посягательств,
совершенных
несовершеннолетними.
Преступников из числа учащихся и студентов стало меньше на 10,7% (с 365 до
326).
Зарегистрировано 33 (-15,4%) преступления, совершенных с
применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.
Зарегистрировано 1455 (-5,7%) дорожно-транспортных происшествия, в
результате которых 1840 (-12,1%) получили ранения различной степени
тяжести. По вине водителей с признаками алкогольного опьянения произошло
140 (-23,5 %) автомобильные аварии.
На территории Ивановской области сотрудниками органов внутренних
дел выявлено 206 преступлений коррупционной направленности (-12,3%).
Установлено 58 (-21,6%) лиц, совершивших преступления коррупционной
направленности.
Негативные изменения
Оперативная обстановка характеризовалась ростом особо тяжких
преступлений (+18,3%, 742; Россия: +6,0%). Уровень преступности на 100 тыс.
населения достиг 1558,2 (ЦФО: 1180,4; Россия: 1419,7).
На долю хищений чужого имущества, совершенных путем кражи,
приходится 41,6% от всех зарегистрированных преступных деяний. Их
зарегистрировано 6633 (+8,0%). Причиной является рост краж, совершаемых из
магазинов, торговых центров (741) и увеселительных заведений (232).
Зарегистрировано 928 (+2,4%) преступления, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
В общественных местах зарегистрировано 5988 (+10,7%) противоправных
деяний, удельный вес которых в общем массиве преступности составил 37,6%
(+0,1%). Число преступлений, совершенных непосредственно на улицах,
возросло на 4,0% (с 3776 до 3928).
Увеличилась криминальная активность лиц, ранее совершавших
преступления. Количество выявленных лиц данной категории возросло на 2,3%
(с 3386 до 3465). Удельный вес преступлений (от числа расследованных),
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в целом по области
увеличился на 4,4% (с 59,4% до 63,8%).
Количество женщин, выявленных за совершения преступлений,
увеличилось на 0,5% (с 923 до 928).
В результате ДТП погибли 112 (+5,7%) человек.
Анализ криминогенной ситуации и принятие дополнительных мер по
противодействию её осложнению осуществляется субъектами правонарушений
ежеквартально в рамках отчетов об оценке эффективности государственных
программ Ивановской области.
Анализ
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений, и информация о принимаемых мерах приводятся по
направлениям профилактики правонарушений, выделенными в перечне
статистических показателей и показателей оценки эффективности деятельности
органов государственной власти Ивановской области в сфере профилактики
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правонарушений.
Профилактика рецидивной преступности
По сведениям Департамента социальной защиты населения Ивановской
области основными причинами совершения повторных преступлений являются,
кроме пьянства и наркомании, низкий материальный уровень жизни,
отсутствие возможности трудоустройства, в том числе из-за отсутствия
квалификации, утрата социальных навыков.
Анализ категорий граждан, которым требуется оказание социальной
помощи, показывает, что самой сложной группой среди асоциальных лиц
являются лица БОМЖ.
В рамках реализации мероприятий по социальной реабилитации,
направленных на восстановление утраченных социальных связей и функций
лиц без определенного места жительства и занятий в Отделениях указанной
категории граждан предоставляются различные услуги в соответствии с
установленным законодательством Перечнем.
В 2017 году в Отделении первичного приема для лиц БОМЖ
Ивановского комплексного центра социального обслуживания населения было
обслужено 768 человек. Подавляющее большинство лиц БОМЖ являются
уроженцами города Ивановской области.
Большинство граждан имеют судимость – 64,3%.
Из общего количества лиц БОМЖ, взятых на первичный учет в 2017 году,
разведены 42%, не вступали в брак – 41%.
Лица БОМЖ чаще всего имеют и образование, и профессию. Так, имеют
среднее образование – 24% граждан, среднее профессиональное и высшее
образование – 58%.
Для устранения причин и условий, способствующих совершению
повторных преступлений, и в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» принимаются меры для обеспечения адресного
подхода к гражданам при предоставлении социальных услуг. На основании
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании,
исходя из его потребности в социальных услугах, комиссионно
разрабатываются
индивидуальная
программа,
определяющая
форму
социального обслуживания; виды; объем; периодичность; условия и сроки
предоставления социальных услуг гражданину с учетом состояния здоровья и
возможности самообслуживания. Указывается перечень рекомендуемых
поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному
сопровождению.
Предупреждение преступлений с использованием оружия
В 2017 году из регионального бюджета на выплаты за добровольную
сдачу незаконно хранящегося оружия выделено 100 тыс. руб., освоено
немногим более половины. Анализ ситуации показал, что этому имелись
объективные причины, связанные с тем, что для реализации мероприятий по
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добровольной сдаче оружия в связи с переводом подразделений лицензионноразрешительной работы в Управление Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области
вносились корректировки в нормативные правовые акты, регламентирующие
эту деятельность.
2017 год характеризовался снижением количества зарегистрированных
преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и
взрывных устройств, до 33 эпизодов (на 15,4%).
Таким образом, сокращение в 2017 году результатов работы по выплатам
за незаконно хранящееся оружие не оказало негативного воздействия на
состояние преступности по данному виду преступлений.
Профилактика потребления психоактивных веществ и их незаконного
оборота
Департамент здравоохранения Ивановской области анализирует
ситуацию, связанную с потреблением психоактивных веществ и организует
мероприятия, направленные на снижение уровня алкоголизации и
наркотизации населения.
Динамика общей заболеваемости наркологическими расстройствами в
последние 3 года имеет стойкую тенденцию к снижению, что соответствует
тенденциям по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.
В 2017 г. данный показатель составил 1526,8 на 100 тысяч населения (2016 г. –
2018,4).
Снижение общей заболеваемости наркологическими расстройствами в
Ивановской области произошло в основном за счет снижения уровня общей
заболеваемости расстройствами, связанными с употреблением алкоголя,
которые традиционно занимают лидирующие позиции в структуре общей
заболеваемости как в Российской Федерации, так и в Ивановской области.
В 2017 г. алкогольные расстройства в Ивановской области составляли
80,1% (2016 г. – 83,6%, РФ 2016 г. – 78,5%), психические и поведенческие
расстройства, связанные с употреблением наркотиков - 18,2% (2016 г. – 15,3%,
РФ 2016 г. – 20,6%), психические и поведенческие расстройства, связанные с
употреблением ненаркотических средств – 0,8% (2016 г. – 1,1%, РФ 2016 г. –
0,9%). Таким образом, тенденции и структура общей заболеваемости в регионе
в целом соответствуют среднероссийским показателям.
Среди пациентов, зарегистрированных наркологической службой в 2017
году, женщины составляют 18,2%, несовершеннолетние – 2,1%. (2016 г. –
19,5% и 1,6% соответственно).
В 2017 году впервые в жизни за наркологической помощью обратились
1727 человек или 167,4 на 100 тыс. населения, что больше чем в 2016 году на
25%. Данный показатель выше среднероссийского (156,7) за 2016 год. Рост
первичной заболеваемости произошел в основном за счет пациентов,
страдающих пагубным употреблением алкоголя и наркотиков, что говорит об
эффективности работы по раннему выявлению наркологических расстройств.

60

Общая заболеваемость хроническим алкоголизмом, включая алкогольные
психозы, в Ивановской области в 2017 году составила 1125,2 на 100 тыс.
населения (2016 г. – 1608,4). Данный показатель незначительно превышает
среднероссийский за 2016 год (1084,7). При этом общая заболеваемость
хроническим алкоголизмом в Ивановской области за четыре года снизилась
почти в 3 раза
Заболеваемость алкогольными психозами в Ивановской области
последние 3 года также имеет тенденцию к снижению. В 2017 году данный
показатель составил 66,1 на 100 тыс. населения (снижение на 20% по
сравнению с 2016 годом).
Число зарегистрированных лиц с установленным диагнозом «пагубное
употребление алкоголя» в Ивановской области в 2017 году составило 111,4 на
100 тыс. населения (2016 год – 79,9), что ниже общероссийского (203,9) за 2016
год.
Женщины среди лиц, страдающих хроническим алкоголизмом,
составляют 19,4%, а среди лиц, страдающих алкогольными психозами, – 23%.
Среди лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, большую долю
(52,3%) составляют лица в возрасте 40-59 лет; доля лиц трудоспособного
возраста (18–59 лет) – 80,7%.
Первичная заболеваемость хроническим алкоголизмом снизилась
незначительно и составила 57,5 на 100 тыс. населения, что превышает
общероссийский показатель за 2016 год (47,5). Первичная заболеваемость
алкогольными психозами снизилась на 22% и составила 24,0 на 100 тыс.
населения (2016 г. – 30,8).
В 2017 году в Ивановской области уровень общей заболеваемости
наркоманией составил 150,2 на 100 тыс. населения, что на 10% меньше уровня
2016 года (167,5). Данный показатель ниже, чем в Российской Федерации
(199,5) за 2016 г. Это снижение происходит за счет потребителей опиоидов,
которые в течение многих лет составляли подавляющее большинство
обращающихся за наркологической помощью. В тоже время в последние годы
увеличивается число потребителей других наркотиков (каннабиноиды,
психостимуляторы).
Среди лиц, страдающих наркоманией, женщины составляют 15,2%.
Большую долю лиц (77,2%), страдающих наркоманией, составляют лица в
возрасте 20-39 лет.
Уровень общей заболеваемости пагубным употреблением наркотиков в
2017 году составил 127,4 на 100 тысяч населения, что меньше уровня 2016 года
на 8% (2016 г. – 138,3). Данный показатель незначительно ниже среднего по
Российской Федерации за 2016 год (138,3) Среди данной группы лиц
несовершеннолетние составляют 3,3% в 2017 году (2016 г. - 5,4%).
Первичная заболеваемость наркоманией в Ивановской области в 2017 г.
составила 7,6 на 100 тыс. населения (2016 г. - 3,8). Несмотря на рост, данный
показатель ниже среднероссийского за 2016 г. – 11,2. Первичная
заболеваемость пагубным употреблением наркотиков составила 37,0 на 100
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тыс. населения (2016 г. – 22,3), что также выше, чем в Российской Федерации за
2016 г.– 30,1.
С 2013 года в Ивановской области наблюдается снижение первичной
заболеваемости опийной наркоманией и рост наркоманий, связанных с
употреблением других наркотических веществ, что соответствует
общероссийским тенденциям.
Общая заболеваемость токсикоманией ежегодно снижается и в
Российской Федерации, и в Ивановской области. В 2017 году в Ивановской
области зарегистрировано 84 случая заболеваний токсикоманией, что
составляет 8,2 на 100 тыс. населения (2016 год – 14,4). Впервые в жизни
диагноз «токсикомания» был зарегистрирован у 2 жителей региона. Первичная
заболеваемость токсикоманией в 2017 году составила 0,2 на 100 тыс. населения
(в 2016 году – 0,7 на 100 тысяч населения).
Заболеваемость
пагубным
употреблением
ненаркотических
психоактивных веществ (далее – ПАВ) также имеет тенденцию к снижению. В
2017 году в Ивановской области она составила 4,5 на 100 тыс. населения (2016
год – 8,7). Первичная заболеваемость в 2017 году выросла до 2,2 на 100 тыс.
населения (2016 год - 1,1), что объясняется эффективной работой по
профилактике токсикоманий и эффективному выявлению потребителей
ненаркотических ПАВ без признаков зависимости.
Таким образом, в Ивановской области наблюдается достаточно высокий,
по сравнению с другими регионами, уровень заболеваемости алкогольными
расстройствами. Среди основных причин, способствующих алкоголизации
населения, можно отметить следующие: низкий уровень жизни населения,
проблемы с трудоустройством, доступность непищевых спиртосодержащих
продуктов (суррогатов), отсутствие культуры умеренного потребления
алкоголя.
Кроме того, в Ивановской области наблюдается снижение общей
заболеваемости и рост первичной заболеваемости наркоманией и пагубным
употреблением наркотиков. Подавляющее большинство наркопотребителей
находится в возрастной группе от 20 до 39 лет. Продолжается тенденция
снижения общей заболеваемости опийной наркоманией. Сохраняется
тенденция роста популярности среди наркопотребителей других видов
наркотических средств, таких как синтетические каннабиноиды и
психостимуляторы. Изменение структуры потребляемых наркотических
веществ в последние годы (уменьшение количества лиц, потребляющих опиаты
и рост количества потребителей «синтетических» наркотиков) в первую
очередь связано с ростом популярности в молодежной среде новых видов
наркотиков и их доступностью.
Работа по профилактике немедицинского потребления наркотических
веществ ведется как в форме информирования населения о вреде употребления
наркотиков, так и в рамках мероприятий, направленных на раннее выявление
потребителей наркотиков (тестирование учащихся, призывников, медицинское
освидетельствование и т.д.).
Значительное количество правонарушений в области оборота алкогольной
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продукции сводится к нарушению порядка учета объема оборота алкогольной
либо не фиксации информации в Единой государственной автоматизированной
информационной системе учета объема оборота алкогольной продукции в
установленном порядке (статья 14.19 КоАП РФ) или несвоевременное
декларирование оборота алкогольной продукции (статья 15.13 КоАП РФ).
Нарушения в указанных сферах связаны в большей степени с низкой
правовой
культурой
предпринимателей,
незнанием
требований
законодательства в данной сфере правового регулирования.
В свою очередь Административный Департамент Ивановской области
через официальный сайт и информационный стенд доводит до сведения
предпринимательского сообщества сведения о необходимости своевременной
сдачи деклараций и порядке учета алкогольной продукции.
Тем не менее, несвоевременная сдача деклараций послужила основанием
для аннулирования одной лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции.
По сведениям Административного Департамента Ивановской области на
территории Ивановской области 100% предпринимателей, имеющих лицензию
на розничную продажу алкогольной продукции, фиксируют в ЕГАИС факты
поставки алкогольной продукции, и 98,2% - факты розничной продажи. При
этом розничную продажу не отражают те организации, которые фактически
деятельность не осуществляют. Для сравнения Центральный федеральный
округ по показателю фиксации розничных продаж занимает первое место
(98,21%).
Профилактика правонарушений несовершеннолетних
Согласно данным УМВД России по Ивановской области, произошло
снижение количества лиц, совершивших преступления (-17,9%; с 315 до 289), и
количества преступлений, ими совершенных (- 24%; с 384 до 292). Однако при
этом удельный вес подростковой преступности составил 5,3% (АППГ – 5,0%).
Устойчивое в течение последних лет снижение уровня преступности
указывает на эффективность комплексных мероприятий по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, проводимых субъектами системы
профилактики, и ставит перед ними задачу по дальнейшему снижению
показателей подростковой преступности в регионе.
Анализ причин совершения подростками преступлений показывает, что у
значительной части несовершеннолетних в недостаточной мере сформированы
ценностные ориентации, имеется общественная пассивность, вредные
привычки (курение, употребление спиртных напитков, сквернословие). У
молодых людей отсутствует опыт участия в социально-общественной жизни,
что свидетельствует об особом значении организации воспитательной работы в
образовательных организациях.
Исходя из изложенного, воспитательная деятельность в образовательных
организациях строится на основе программных подходов. Организация
воспитательной работы осуществляется в соответствии с годовыми планами
работы, где предусмотрен раздел «Воспитательная работа».
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Качество воспитательной работы напрямую связано с педагогической
компетентностью кадров, осуществляющих воспитательную работу, их
профессиональным и культурным уровнем, творческим потенциалом, поэтому
в системе осуществляет переподготовка кадров.
Анализ информации, полученной в рамках совещаний с руководителями
образовательных организаций и муниципальных органов управления
образованием, родительских собраний, семинаров, конференций, форумов
педагогической
общественности
позволяет
выделить
следующие
педагогические факторы, способствующих совершению правонарушений
несовершеннолетними:
психолого-педагогическая
некомпетентность
родителей; недостаточная досуговая занятость отдельных несовершеннолетних.
Традиционной и основной формой повышения психолого-педагогической
компетентности родителей является проведение на школьном, муниципальном
и региональном уровне родительских собраний, в тематику которых в
обязательном порядке включаются вопросы воспитания, коррекции
девиантного поведения, профилактики правонарушений. К участию в
собраниях
активно
привлекаются
представители
всех
субъектов
профилактической деятельности.
На интернет-сайтах образовательных организаций, муниципальных
органов управления образованием, Департамента образования Ивановской
области размещены и регулярно пополняются информационными материалами
для родителей разделы, посвященные правовому просвещению, вопросам
воспитания, здоровья и безопасности несовершеннолетних.
В 2017 году на информационно-образовательном ресурсе portal.cioko.ru
размещен дистанционный курс для родителей несовершеннолетних детей по
основам детской психологии и педагогике.
Разработка, подбор и апробация обучающих модулей и методических
материалов дистанционного курса выполнена ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области», работу ресурса обеспечивает ОГБУ
«Ивановский региональный центр оценки качества образования».
Дистанционный курс доступен каждому родителю и предусматривает
изучение теоретического материала, разбитого на несколько тематических
модулей, практические задания и заключительное тестирование. Для получения
доступа к курсу необходимо пройти процедуру регистрации на портале
дистанционного обучения школьников Ивановской области (portal.cioko.ru).
В рамках Порядка взаимодействия муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
выявления, учета и индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, имеющими детей, утвержденного решением
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 07.07.2017
психолого-педагогическая некомпетентность родителей выделена в качестве
отдельной категории случаев неблагополучия, по которым организуется
индивидуальная работа с конкретной семьей при активном взаимодействии
органов системы профилактики.
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Досуговая занятость обучающихся всех категорий на территории
Ивановской области обеспечивается системой дополнительного образования
детей. Количество организаций дополнительного образования в сфере
образования – 59 (центры – 35, дворцы – 1, дома – 5, школы искусств – 8,
спортивные школы – 10). В 2017-2018 учебном году в них занимается – 68 510
детей. В учреждениях дополнительного образования детей Ивановской области
работает 3 970 объединений, в общеобразовательных организациях – 3 212
кружков и секций. Всего охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием 2017-2018 учебном году составил около 94% (30% занимаются в
двух и более объединениях).
Со стороны образовательных организаций осуществляется контроль
посещаемости несовершеннолетними, находящимися на внутришкольном учете
и учете в КДНиЗП в связи со склонностью к совершению правонарушений,
учебных занятий, а также их внеурочной занятости. В отдельных
муниципальных образованиях внеурочная занятость таких учащихся
контролируется ежедневно.
С обучающимися, находящимися на различного вида профилактическом
учете, усилена индивидуально-профилактическая работа, осуществляется
строгий контроль за посещением учебных занятий, занятостью во внеучебное
время, в том числе в летний период.
При активном межведомственном взаимодействии в летний период 2017
года на территории области были трудоустроены 575 несовершеннолетних,
состоящих на учете в муниципальных КДНиЗП, на внутришкольном учете.
Кроме того из данной категории несовершеннолетних 772 человека охвачено
школьными лагерями дневного пребывания, 11 человек прошло обучение
профессии на базе профессиональных образовательных организаций.
Обеспечение общественной безопасности, в том числе с участием
общественных
объединений
правоохранительной
направленности
и
использованием возможностей АПК БГ
По эффективности использования системы фотовидеофиксации
нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации сделаны
следующие выводы. С 01.01.2016 у граждан появилась возможность оплаты
административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения
Российской Федерации с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения
постановления об административном правонарушении (Федеральный закон от
22.12.2014 № 437-ФЗ). В результате значительно снизилась самоокупаемость
системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения
Российской Федерации.
Кроме этого, основными причинами, влияющими на эффективность
работы по фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в
Ивановской области, являются следующие. Специфика погодных условий
(сезонность), предполагающая снижение эффективности распознавания
средствами фотовидеофиксации государственных регистрационных знаков
(загрязнение знаков осенью и накопление снега на них зимой).
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Совершению правонарушений в общественных местах способствуют
недостаточные объемы финансирования мероприятий по профилактике
правонарушений и неурегулированность ряда вопросов на законодательном
уровне. В связи с этим Департамент внутренней политики Ивановской области
проводит работу по увеличению или воспрепятствованию снижения объемов
финансирования на такие мероприятия как выплата единовременных денежных
вознаграждений за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, поощрение граждан за оказание содействия в охране
общественного порядка и за предоставление информации о совершенном или
готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении, изготовление
удостоверений и отличительной символики народных дружинников.
Кроме того, в целях урегулирования вопросов личного страхования
народных дружинников и выплат народным дружинникам и членам их семей
компенсаций Департаментом внутренней политики Ивановской области внесен
в Ивановскую областную Думу проект Закона Ивановской области «О
внесении изменений в Закон Ивановской области «Об отдельных вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Ивановской
области».
Иные направления профилактики правонарушений
В сфере миграции
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции анализирует ситуацию в Ивановской области в точки
зрения реализации политики, направленной на сохранение интересов
национальной безопасности, развитие регионального рынка труда и
привлечения
квалифицированных
иностранных
кадров.
Количество
привлекаемых к трудовой деятельности иностранных работников составляет
0,6% от экономически активного населения, что позволяет сделать вывод об
отсутствии зависимости экономики и рынка труда от иностранной рабочей
силы.
Противопожарная безопасность
Статистика учета возгораний показывает, что первый пик горимости для
Ивановской области в среднем приходится на III декаду апреля – I декаду мая,
когда в лесу просыхает мелкий горючий материал, а сухая и ветреная погода
способствует быстрому распространению огня на значительные площади.
Основными причинами возникновения массовых очагов лесных пожаров
весной являются самовольное и бесконтрольное выжигание травы на обочинах
автодорог, проходящих через лесные массивы, а также сельскохозяйственные
палы. С середины мая происходит бурный рост трав и пожароопасность
уменьшается.
В дальнейшем, пожароопасность зависит от складывающихся погодных
условий. При сохранении сухой погоды в течение длительного времени наряду
с лесными пожарами появляется опасность торфяных пожаров, возникающих в
толще осушенных торфяников или на торфоразработках.
Важной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор - более
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90% пожаров происходят в местах деятельности и отдыха человека
(источниками пожаров являются стоянки рыбаков, места охоты и
традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования, места
лесозаготовок).
Увеличению
пожарной
опасности
способствуют
захламленность лесосек порубочными остатками, несвоевременная очистка
квартальных просек, несвоевременная вывозка заготовленной древесины.
Анализ вероятностного прогноза температуры и осадков на
вегетационный период, а также особенности прохождения пожароопасного
периода на территории Ивановской области позволяют сделать следующие
прогностические оценки:
- в апреле-сентябре 2018 года параметры пожарной опасности ожидаются
около среднемноголетних.
В целом пожароопасность прогнозируется на уровне около
среднемноголетних значений для нашей области. Крупным населенным
пунктам возникшие пожары угрозы представлять не будут. Наиболее вероятно
возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га. Переход низовых
пожаров в верховые маловероятен. Лесные и торфяные пожары, в случае их
возникновения, не создадут угрозы для магистральных газо-нефтепроводов
и других потенциально опасных объектов.
В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений
лесной фонд Ивановской области дифференцирован по пяти классам пожарной
опасности. Средний класс природной пожарной опасности равен III, II, что
свидетельствует о средней пожарной опасности в лесах области. Наиболее
опасные в пожарном отношении участки леса (I и II класс КППО) занимают
21,9% площади лесничеств Ивановской области.
Наиболее горимые лесные участки в Южском, Пестяковском,
Тейковском, Савинском и Ивановском муниципальных районах.
Увеличению пожарной опасности могут способствовать захламленность
лесосек порубочными остатками, несвоевременная очистка квартальных
просек, несвоевременная вывозка заготовленной древесины, ненормативная
ширина минерализованных полос, особенно в хвойных насаждениях.
В предстоящий пожароопасный период могут возникнуть природные
пожары, угрожающие населенным пунктам, объектам сельского хозяйства,
садоводческим товариществам.
Анализ многолетних наблюдений показывает, что период максимальной
пожарной опасности приходится на июль, август.
В летний период наиболее вероятно возникновение очагов лесных
пожаров в южных, юго-западных и центральных районах области (Южский,
Пестяковский, Тейковский, Свинский и Ивановский район). Переход низовых
пожаров в верховые маловероятен.
Таким образом, исходя из структуры и состава лесного фонда и
торфоразработок, учитывая специфику имевших место лесоторфяных пожаров,
в случае неблагоприятных условий на территории Ивановский области может
возникнуть до 30 очагов лесоторфяных пожаров общей площадью до 70 га.
Наибольшие по площади и запасам торфа торфяные месторождения
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находятся в Комсомольском, Южском, Пестяковском, Гаврилово-Посадском и
Савинском районах.
Общая площадь торфяников составляет 355,73 км2. Эксплуатационные
работы по добыче торфа не ведутся. Торфяные пожары наиболее вероятны в
июле - августе при длительном отсутствии осадков и понижении уровня
грунтовых вод на территории Пестяковского, Тейковского и Южского районов.
Наиболее пожароопасными месяцами для лесов Ивановской области
являются конец апреля, май и летний период при высокой температуре и малом
количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно
самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до
начала сентября.
Наличие сил и средств ТП РСЧС области, сил и средств Главного
управления МЧС России Ивановской области, готовность сил и средств
основных лесодержателей позволяют своевременно локализовать возникающие
очаги природных пожаров, не допустить их перерастания в крупные,
угрожающие населенным пунктам.
Согласно статистике значительная часть лесных пожаров происходит
на арендованных участках леса. За предыдущие три года все лесные пожары
были ликвидированы в день их обнаружения, крупных лесных пожаров и
перехода огня на территорию населенных пунктов не допущено.
Площадь лесного фонда Ивановской области составляет 1042363 га.
Лесистость территории Ивановской области по состоянию на 01.01.2017
составляет 46,3%, распределение лесов по районам неравномерно. Самая
низкая степень облесенности в Гаврилово-Посадском районе (28,1%), самая
высокая – в Пестяковском (59,7%). В лесном фонде преобладают
мягколиственные насаждения (58,0%), однако доля хвойных насаждений также
значительна и составляет 41,7%.
Таким образом, лесной фонд Ивановской области характеризуется
невысокой степенью природной горимости. На долю лесных участков 4 класса
пожарной опасности по лесорастительным условиям приходится 50% площади
земель лесного фонда. Залежи торфяников - 355,73 тыс. га, глубина залегания, в
основном, 0,7-2,5 м.
Предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
По информации ГУ МЧС России по Ивановской области на территории
Ивановской области в 2017 году чрезвычайных ситуаций техногенного
характера не зарегистрировано.
На территории Ивановской области в 2017 году чрезвычайных ситуаций
природного характера не зарегистрировано.
Спланированные противопаводковые мероприятия проведены в полном
объеме. Крупных природных пожаров (более 25 га) не зарегистрировано.
В 2017 году на территории Ивановской области зарегистрирована одна
чрезвычайная ситуация биолого-социального характера, связанная со
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вспышкой африканской чумы свиней в Тейковском, Шуйском муниципальных
районах и городском округе Тейково.
Массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей, эпизоотий,
эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и
вредителей сельскохозяйственных растений и леса, особо опасных острых
инфекционных
болезней
сельскохозяйственных
животных
не
зарегистрировано.
На территории Ивановской области в 2017 году погибших в результате
чрезвычайных ситуаций нет.
Раздел 4. Прогноз развития ситуации в сфере профилактики
правонарушений
Прогноз состояния преступности
Прогнозируемые показатели преступности на территории Ивановской
области в 2018 году по сведениям УМВД России по Ивановской области.
Оперативная обстановка в сфере борьбы с криминалом на территории
Ивановской области продолжает оставаться достаточно сложной. Значительное
влияние на состояние преступности оказывают факторы, связанные с
социально-экономическим и нравственным состоянием общества. Преступная
среда в значительной степени пополняется лицами, не имеющими постоянного
источника дохода. По-прежнему значительное количество преступлений
совершается на почве пьянства. Преступность мешает нормальному развитию
общества, она выступает помехой в деле реализации приоритетных
национальных проектов, реализуемых в региональных и муниципальных
программах.
Криминологический прогноз позволяет получить информацию о
возможном будущем состоянии, тенденциях, периодах развития преступности.
Выводы, полученные в ходе проведенной работы, в силу специфики
используемого метода, не являются абсолютно достоверными, а носят лишь
вероятный характер. При выполнении математических операций не учтен ряд
внешних факторов применительно к текущим криминальным явлениям и
условиям, определяющим состояние преступности, с учетом изменений в
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве.
Суммарное количество всех регистрируемых преступлений, которые
будут совершены на территории Ивановской области в 2018 году, может
составить 15604 преступления (–2,1%), что соответствует общему уровню
преступности в размере 1525,1 преступлений на 100 тыс. населения (по итогам
2017 года – 1558,2).
Внешним фактором, который может способствовать снижению
преступной активности населения, является поэтапное повышение
минимального размера оплаты труда в течение 2018 года.
Уровень тяжкой и особо тяжкой преступности в 2018 году будет
уменьшаться (прогнозируемое снижение составит 7,1%). Количество
преступлений указанной категории в 2018 году может составить 3082 эпизода.
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ПРОГНОЗ УРОВНЯ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НОН

Согласно полученным данным в 2018 году прогнозируется снижение
числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Количество преступлений данного вида может составить 885
эпизодов (–4,6%).

ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА УЛИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Количество уличных преступлений может продолжить увеличиваться и
достигнуть значения 4131 преступления, что больше показателя 2017 года на
5,2%.
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ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
ЛИЦАМИ, РАНЕЕ СОВЕРШАВШИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В АЛКГОГОЛЬНОМ
ОПЬЯНЕНИИ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Социально-криминологическая характеристика преступности в 2018 году
будет складываться следующим образом:
- ранее совершавшими преступные деяния будет совершено порядка 4258
преступлений (–0,4%),
сократится
количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (267; -8,6%),
- незначительно увеличится число преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного опьянения (2571; +0,7%).
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Вывод. При условии повышения эффективности работы полиции, а также
при стабилизации социально-экономических условий прогнозируется снижение
как уровня преступности в целом, так и по отдельным составляющим её
структуры. Рост количества зарегистрированных преступлений прогнозируется
лишь по уличной преступности.
Стабилизация криминогенной ситуации также зависит от объемов и
качества проведенной исполнительными органами государственной власти
Ивановской области профилактической работы. Прогноз развития ситуации в
сфере профилактики правонарушений приводится в соответствии с
направлениями профилактики правонарушений, выделенными в перечне
статистических показателей и показателей оценки эффективности деятельности
органов государственной власти Ивановской области в сфере профилактики
правонарушений.
Профилактика рецидивной преступности
По сведениям Департамента социальной защиты населения Ивановской
области реализация Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
позволила обеспечить адресный подход в целях предоставления социальных
услуг гражданам. В соответствии с законодательством право на социальное
обслуживание имеют граждане, признанные в установленном порядке
нуждающимися в предоставлении социальных услуг. На основании решения о
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из
его потребности в социальных услугах, комиссионно разрабатывается
индивидуальная программа, определяющая форму социального обслуживания;
виды, объем, периодичность, условия и сроки предоставления социальных
услуг гражданину с учетом состояния здоровья и возможностью
самообслуживания. Указывается перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.
В 2018 году планируется сохранить значения статистических показателей
в рамках мероприятий «Социальная адаптация осужденных», «Социальная
адаптация больных алкоголизмом» в заявленном объеме.
Предупреждение преступлений с использованием оружия
В настоящее время на выплату единовременного денежного
вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов в бюджете Ивановской области предусмотрены 10 000 рублей и
31,7 тыс. рублей – в бюджетах муниципальных образований Ивановской
области. В случае сохранения данного объема финансирования прогнозируется
уменьшение количества граждан, получивших вознаграждение по сравнению с
2017 годом. В связи с этим Департамент внутренней политики Ивановской
области обратился в адрес Департамента финансов Ивановской области с
целью вынесения вопроса на комиссию по бюджетным проектировкам по
увеличению финансирования на 2018 год до 100 тыс. рублей. В случае
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удовлетворения ходатайства возможно прогнозировать превышение показателя
по сравнению с 2017 годом.
Профилактика пьянства и алкоголизма, употребления и незаконного
оборота наркотических и психотропных веществ
Учитывая тенденции последних лет, в 2018 году прогнозируется
снижение заболеваемости алкогольными психозами, уровень заболеваемости
хроническим алкоголизмом останется на прежнем уровне, либо снизится
незначительно. Заболеваемость наркоманией так же имеет тенденции к
снижению, однако вероятен рост заболеваемости пагубным употреблением
наркотиков, и в особенности синтетическими каннабиноидами и
психостимуляторами.
Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
По сведениям Департамента образования Ивановской области на
основании экстраполяции данных УМВД России по Ивановской области,
отражающих
динамику
изменения
количества
несовершеннолетних,
совершивших преступления в период с 2011 по 2017 год, прогнозируется
снижение данного показателя на протяжении ближайших двух лет до 200
несовершеннолетних.

Показатель удельного веса преступности несовершеннолетних
в Ивановской области в 2018 году определен на уровне 4,9 - 5,0%.
Охрана общественного порядка, в том числе с. участием некоммерческих
общественных объединений и с использованием правоохранительного сегмента
АПК «Безопасный город»
Прогнозируемая доля нарушений Правил дорожного движения,
зафиксированных
с
использованием
региональной
системы
фотовидеофиксации, от общего числа административных правонарушений,
установленных сотрудниками УГИБДД УМВД России по Ивановской области,
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на текущий и следующий год составляет 50%.
Также возможно прогнозировать сохранение на уровне 2017 года или
некоторое улучшение показателя по поощрению граждан за оказание
содействия в охране общественного порядка и за предоставление информации о
совершенном или готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении.
По иным направлениям профилактики правонарушений
По линии противопожарной безопасности
По данным многолетних наблюдений и исходя из природноклиматических условий, в 2018 году сохранится угроза возникновения лесных
и ландшафтных пожаров, особенно в летний период. Наиболее часто лесным
пожарам подвержены 4 муниципальных района: Комсомольский, Тейковский,
Пестяковский и Южский. В пожароопасный сезон (с мая по октябрь) возможны
лесные пожары общей площадью до 300 га. Предпосылки возникновения
природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества
нарушений правил пожарной безопасности в лесах, несанкционированные и
неконтролируемые сельскохозяйственные палы). Максимальное количество
лесных и ландшафтных пожаров ожидается в июне и начале июля, а так же
в третьей декаде августа.
Пики пожаров совпадут с периодами интенсивных сельскохозяйственных
работ и массовым выездом людей в пригородную зону, наибольшее их число
(до 45% и более) будет происходить в мае-июне, что обусловлено началом
дачного сезона, продолжительными праздничными и выходными днями.
В 2018 году на территории области возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с техногенными
пожарами. Наиболее вероятно их возникновение в крупных городах
Ивановской области (г.о. Иваново, Кинешма, Шуя, Тейково, Кохма). Общее
количество пожаров прогнозируется не выше значения прошлого года.
Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и
несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов в условиях низких
температур воздуха.
Сохранится
угроза
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных пожарами и взрывами бытового газа в жилом секторе по
причине нарушения правил пожарной безопасности, при обращении с газовым
оборудованием.
Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природнотехногенного характера
В течение прогнозируемого периода, в силу физико-географического
положения Ивановской области, наиболее вероятны чрезвычайные ситуации,
связанные с комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, такими
как: сильные ветра, сильные дожди, ливни, метели, снегопады, сильные
морозы, гололёд, обледенение, налипание мокрого снега, отрыв прибрежных
льдов, заморозки, засуха, периоды с высокой пожароопасностью
(3-4 класс пожарной опасности), половодье.
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По средним статистическим данным на территории области в течение
года происходит порядка 1 природной чрезвычайной ситуации. Ожидается, что
и в 2018 году количество природных чрезвычайных ситуаций не превысит
средние многолетние показатели.
Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций в осенне-зимнем периоде
В течение рассматриваемого периода повсеместно на территории области
наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций природного
характера, связанных с опасными метеорологическими явлениями (источник
ЧС - туман, сильный ветер, сильная метель, сильный снег, сильный мороз,
гололёдно-изморозевые отложения). В связи с этим, в зимний период на
территории Ивановской области возможны нарушения в работе
автомобильного, железнодорожного, авиационного транспорта вследствие
неблагоприятных метеорологических явлений (источник ЧС - снежные заносы,
гололедные явления, ухудшение видимости и др.), что может привести к
задержке рейсов, увеличению количества ДТП, возникновению скоплений
транспорта на автотрассах федерального и областного значения (г. Иваново;
Ивановский район (179,8 – 182,8 км, протяженность 3 км и 194,0-194,4 км,
протяженностью 0,4 км, – трасса М-7).
В
связи
с
климатическими
особенностями осенне-зимнего
периода (сильные ветра, дожди, снег, гололёдно-изморозные явления)
возможны:
- отключения потребителей электроэнергии из-за обрывов проводов;
- выход из строя трансформаторного оборудования и кабельных линий
электропередач;
- дождевой паводок.
В январе-марте, ноябре-декабре повышается вероятность возникновения
ЧС, связанных с нарушениями функционирования систем ЖКХ (предпосылки к
возникновению ЧС создадут: сильный ветер, снег, гололёдно-изморозевые
явления, высокий процент износа электросетевого оборудования и инженерных
коммуникаций).
Прогнозируется повышенная вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций и увеличение количества происшествий, связанных с выходом людей
и техники на лед водоемов, что обусловлено низкой несущей прочностью и
толщиной льда. Наиболее вероятно их возникновение в традиционных местах
рыбной ловли и местах несанкционированных ледовых переправ.
Сохраняется вероятность возникновения ЧС, вызванная обрушением
зданий - возможны повреждения кровли зданий, имеющие высокую степень
износа в период снегопадов, уплотнения и накопления снега на крышах зданий,
при условии не выполнения превентивных мероприятий (наибольшая
вероятность возникновения - январь, февраль, первая половина марта 2018 г).
Прогноз чрезвычайных ситуаций в весенне-летнем периоде
По многолетним наблюдениям в весенне-летний период территория
области наиболее подвержена влиянию весеннего половодья, заморозкам,
природным пожарам. Паводок ежегодно повторяется при весеннем половодье в
один и тот же сезон с различной интенсивностью и продолжительностью на
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малых и средних реках в середине-конце апреля.
Критическая обстановка в паводковый период может сложиться на малых
реках области в следующих муниципальных районах: на реке Теза (Южский
муниципальный район, населенный пункт (далее – н.п.) Холуй); на реке Лух
(Лухский муниципальный район, н.п. Лух); на реке Нерль (ГавриловоПосадский муниципальный район, н.п. Новая); на реке Ухтохма (Лежневский
муниципальный район, н.п. Лежнево). Также существует угроза подтопления
низководных участков дорог, размытия полотна автомобильных дорог. На
акватории Горьковского водохранилища (Юрьевецкий и Пучежский
муниципальные районы) возможен отрыв льдин с рыбаками.
Большую опасность представляют гидротехнические сооружения,
разрушение которых возможно по причине технического состояния,
возникновения транспортных происшествий с судами и проведения
террористических актов, что в свою очередь может вызвать экологическую
катастрофу, повлечь человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей и
привести к нарушению условий их жизнедеятельности.
В целом, параметры паводковой обстановки в период весеннего
половодья будут определяться величиной отклонения от среднемноголетних
значений снегозапасов, максимальных уровней воды, толщины льда на реках,
объемов притока воды в водохранилища и будут уточняться в ежемесячных и
оперативных прогнозах
Раздел 5. Предложения по совершенствованию работы в сфере
профилактики правонарушений
УМВД России по Ивановской области в Правительство Ивановской
области внесены следующие предложения по совершенствованию работы в
сфере профилактики правонарушений.
Необходимо:
- организовать размещение в средствах массовой информации в форме
публикаций в газетах, выступлений на радио и телевидении разъяснительнопрофилактических материалов, предупреждающих граждан о возможном
совершении в отношении них мошеннических действий и краж с помощью
мобильных средств связи и интернета;
- провести мероприятия по пресечению деятельности игорных заведений
(точек);
- организовать сбор и отработку информации по фактам хищения
бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию федеральных и
региональных программ, а также при осуществлении государственных и
муниципальных закупок. Уделить особое внимание проверкам освоения
денежных средств, выделяемых на ремонт автомобильных дорог;
- выработать меры, направленные на повышение эффективности
деятельности по выявлению преступлений коррупционной направленности, в
том числе фактов взяточничества и коммерческого подкупа;
- в случае осложнения оперативной обстановки на улицах своевременно
планировать и проводить целенаправленные профилактические мероприятия,
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направленные на противодействие данному виду преступлений, используя
дополнительные силы и средства подчиненных подразделений, а также
представителей Росгвардии России по Ивановской области и частных охранных
организаций;
- в целях снижения уровня рецидивной преступности провести в первом
полугодии 2018 года совместно с УФСИН России по Ивановской области, при
необходимости с иными органами исполнительной власти оперативнопрофилактическое мероприятие по комплексной отработке лиц, осужденных
без изоляции от общества, освобожденных из мест лишения свободы с заменой
на более мягкий вид наказания, отбывающих наказание после условнодосрочного освобождения, а также подпадающих под административный
надзор;
- с целью профилактики преступлений, совершаемых гражданами в
состоянии алкогольного опьянения, а также на улицах и в общественных
местах, организовать работу, направленную на пресечение административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность (ст. 20.1, 20.20 - 20.22 КоАП РФ);
- совместно с представителями органов и учреждений системы
профилактики активизировать профилактику правонарушений в учебных
заведениях.
Участие субъектов профилактики в снижении уровня рецидивной
преступности предлагается рассмотреть в рамках реализации следующих
мероприятий:
а) создание единого окна «Социальная адаптация лиц, освободившихся из
мест лишения свободы» в региональных многофункциональных центрах, в
котором могут оказывать ряд государственных и муниципальных услуг, в
частности:
- социальную помощь;
- организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения;
- регистрацию по месту жительства (пребывания);
- консультацию юриста по вопросам гражданско-правовых отношений;
- сервисы миграционной, налоговой службы, пенсионного фонда, службы
занятости и других органов государственной и местной власти и т.д.
б) создание отделения временного проживания при «Центре социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»;
в) открытие в районах области социальных приютов (гостиниц,
общежитий) для социальной адаптации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы;
г) в случае стабилизации экономической ситуации в регионе,
возвращение к рассмотрению вопроса о принятии нормативно-правового акта,
утверждающего предоставление организациям, учреждениям, предприятиям и
индивидуальным
предпринимателям,
трудоустраивающим
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, налоговых льгот по налогу на
прибыль и (или) пониженных налоговых ставок по налогам при упрощенной
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системе налогообложения.
Исполнительными органами государственной власти Ивановской
области
В целях дальнейшего совершенствования мер по профилактике
правонарушений, повышения эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области, а также учитывая
прогноз криминогенной и социально-экономической ситуации на 2018 год, к
реализации запланированы следующие мероприятия.
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области
На основании анализа состояния профилактической работы разработан
план мероприятий по улучшению социально-экономического развития
Ивановской области в части организации профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних на 2017-2019 годы. Кроме того, предполагается:
- разработать положение о конкурсе проектов инновационных технологий
профилактической
работы
по
предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних и провести его среди муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних их защите их прав до 01.10.2018;
- обеспечить организацию экспериментальных площадок на базе
муниципальных комиссий Пучежского, Комсомольского, Палехского
муниципальных районов по реализации региональной модели в сфере
внедрения технологий профилактической работы с несовершеннолетними.
Внедряется на базе областного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»
межведомственная
программа
дистантного
сопровождения
несовершеннолетних, находящихся под надзором уголовно-исполнительной
инспекции, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества,
проживающих в различных муниципальных образованиях Ивановской области.
Департаментом
внутренней
политики
Ивановской
области
Организовано проведение мероприятий, направленных на корректировку
нормативной правовой базы для обеспечения выплат за сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств,
для страхования народных дружинников и выплату ИМС льгот и компенсаций.
Департаментом образования Ивановской области и Департаментом
здравоохранения Ивановской области
Разрабатывается и внедряется в практику деятельности комплекс
мероприятий по профилактике зависимостей и пропаганде здорового образа
жизни в молодежной среде, основанных на использовании современных
телекоммуникационных
технологий,
социальных
медиаинструментов,
популярных в молодежной среде увлечений (квестов и др.). Внедряется в
учебных организациях комплекс мероприятий по проведению адресной и
групповой тренинговой работы с обучающимися из группы риска,
направленной на профилактику всех форм девиантного поведения, в том числе
и употребления психоактивных веществ, формирование установки на здоровый
образ жизни и поиск альтернативной деятельности подростков, с привлечением
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к работе сотрудников наркологической службы, психологов, педагогов,
социальных работников, сотрудников органов внутренних дел и других
представителей системы профилактики. Обеспечивается доступ к ресурсам
интернет-портала дистанционного обучения школьников Ивановской области
несовершеннолетним, проходящим длительные реабилитационные программы
в наркологическом отделении ОБУЗ «ИОНД».
В рамках развития молодежной политики реализуется комплекс
профилактических мер среди молодежи, направленных на снижение количества
преступлений, совершенных с использованием информационных технологий;
вовлекаются представители молодёжных общественных объединений и
неформальных групп молодёжи в организацию и проведение общественнозначимых мероприятий; подготавливаются областные акции и мероприятия по
противодействию идеологии терроризма и религиозно-политического
экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.
Департаментом здравоохранения Ивановской области
Планируется увеличить коечную мощность 6-го наркологического
реабилитационного отделения ОБУЗ «ИОНД».
Административным Департаментом Ивановской области
Проводятся мероприятия по развитию аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории Ивановской области.
Совершенствуются формы и методы работы по иным направлениям
профилактики правонарушений.
По линии противопожарной безопасности
Организованы и реализуются мероприятия, направленные на:
- обеспечение устойчивого функционирование противопожарной службы
Ивановской области и поддержание в готовности их личного состава и
транспортных средств;
- совершенствование технологий тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств
профилактики пожаров и пожаротушения;
- совершенствование технической подготовки пожарной техники и
пожарно-технического оборудования.
По линии предупреждения, ликвидации и (или) минимизации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организованы и реализуются мероприятия, направленные на:
- обеспечение устойчивого функционирования аварийно-спасательной
службы Ивановской области и поддержание в готовности личного состава и
транспортных средств;
- создание, накопление, использование и восполнение резервов
финансовых и материальных ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС;
- ведение через средства массовой информации разъяснительной работы
по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности населения с учетом
особенностей различных социальных и возрастных групп;
- организация мероприятий и специальных проектов, направленных на
популяризацию среди населения, с учетом особенностей различных
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социальных и возрастных групп, культуры безопасности жизнедеятельности;
- повышение эффективности совместной работы подразделений
безопасности людей на водных объектах, с органами исполнительной власти
муниципальных образований, направленной на увеличение количества мест
организованного отдыха людей на воде и обеспечению их безопасности;
- повышение качества профилактической работы с населением по
обеспечению безопасности на воде и популяризации деятельности
подразделений безопасности людей на водных объектах.
По линии осуществление государственного контроля за соблюдением
лицензионных требований и условий при розничной продаже алкогольной
продукции
В 2017 году Административным Департаментом Ивановской области
совместно с Ивановской областной Думой было разработано обращение к
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Матвиенко В.И.
и председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Володину
В.В. о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в
части упорядочивания розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг питания.
В настоящее время сложилась устойчивая тенденция к подмене понятий,
когда под вывеской предприятий общественного питания регистрируются и
функционируют магазины круглосуточной продажи алкогольной продукции,
что ставит в заведомо невыгодное положение иных участников алкогольного
рынка, действующих в рамках правового поля. Классификация предприятий
общественного питания фактически не осуществляется и сводится к
уведомлению Роспотребнадзора о начале осуществления предпринимательской
деятельности.
На основании изложенного Административным Департаментом
Ивановской области и Ивановской областной Думой было предложено
установить в федеральном законе критерии оценки предприятий
общественного питания, несоблюдение которых являлось бы основанием для
отказа в выдаче (продлении, переоформлении) лицензии, приостановлении и
аннулировании лицензии, установив:
1. Нормы площади для залов обслуживания посетителей,
производственных помещений, мест хранения продукции, а также состав
помещений для посетителей: вестибюль, гардероб (вешалки) санузел;
2. Минимальный набор оборудования для залов обслуживания
посетителей, исключающий присутствие холодильного и морозильного
оборудования, прилавков для выкладки товаров для торговой деятельности, не
связанной с оказанием услуг общественно питания.
Указанные критерии позволят разграничить «торговую деятельность» и
«услуги общественного питания», являющиеся разными товарными рынками.
Предложения по совершенствованию работы в сфере профилактики
правонарушений на федеральном уровне
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Подведение итогов мониторинга за 2017 год вновь подтвердило
необходимость разработки методических рекомендаций по систематизации
форм и методов проведения мониторинга в сфере профилактики
правонарушений, подготовки исчерпывающей мотивированной информации о
его результатах, предусмотрев частичную формализацию итоговых сведений в
виде таблиц, диаграмм и приложений.

Управление региональной безопасности
Правительства Ивановской области

