ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
совместного заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Ивановской области
и антинаркотической комиссии Ивановской области
_______________________________________________________________
Иваново
6 июня 2018 года

№2

Председательствующий:
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области

- С.С. Воскресенский

Присутствуют :
Члены межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений на
территории Ивановской области
и антинаркотической комиссии
Ивановской области :

- О.Г. Антонова, Д.В. Артемьев,
А.А. Бевз, И.Г. Березина,
О.М. Борисов, С.В. Зобнин,
Н.Л. Ковалева, В. Козлов,
А.С. Лопатин, Ф.У. Ляпин,
А.А. Маслов, В.В. Можжухин,
Е.Л. Нестеров А.Н. Петропольская,
Т.В. Рожкова, Ф.А. Рубцов,
В.Н. Рябцов, В.А. Трясов,
С.А. Чуев, М.Л. Шнир,
И.Г. Эрмиш

Руководители территориальных органов - А.С. Борздый, С.В. Бурнос,
федеральных органов государственной С.В. Демидов, Н.Н. Кожевникова,
власти и их представители:
С.В. Лицов, Я.Ю. Огородников
Руководители исполнительных органов
государственной власти Ивановской
области и их представители:
1.

- Медведев А.Г., С.Н. Филиппов

О результатах деятельности по профилактике правонарушений, в том

числе о дополнительных мерах по противодействию экстремизму в молодежной
среде.
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Решили:
1.1.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Ивановской

области:
1.1.1. Проанализировать причины снижения профилактического воздействия
по отдельным направлениям профилактики правонарушений, указанным в перечне
статистических показателей и показателей оценки эффективности деятельности
органов государственной власти Ивановской области в сфере профилактики
правонарушений за 2016-2017 годы, и организовать работу по повышению
эффективности деятельности по этим направлениям.
1.1.2. Учесть в работе информацию о результатах мониторинга в сфере
профилактики правонарушений, анализа и прогнозирования причин и условий,
способствующих

совершению

правонарушений,

оценки

эффективности

деятельности в сфере профилактики правонарушений в Ивановской области по
итогам 2017 года (далее – информация).
Ответственный: Давлетова С.В., Зобнин С.В., Нестеров Е.Л., Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.07.2018.
1.2.

Управлению региональной безопасности Правительства Ивановской

области разместить информацию на сайте Правительства Ивановской области в
разделе «Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на
территории Ивановской области».
Ответственный: Зобнин С.В.
Срок: до 07.06.2018.
1.3.

Рекомендовать УМВД России по Ивановской области:

1.3.1. Провести

предупредительно-профилактические

мероприятия

в

отношении активистов молодежных общественных объединений и политических
партий, а также отдельных граждан, склонных к совершению противоправных
деяний, в период подготовки и проведения выборов в сентябре 2018 года.
1.3.2. Разработать

информационные

материалы

по

противодействию

экстремизму в молодежной среде и направить в заинтересованные органы
государственной власти и органы местного самоуправления Ивановской области
для использования при проведении профилактических мероприятий.
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1.3.3. Осуществлять контроль за проведением публичных мероприятий
(встреч, сходов, собраний и других) в период проведения международных
спортивных соревнований и региональной избирательной кампании, подпадающих
под действие Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Ответственный: Лузин А.В.
Срок: до 01.09.2018.
1.4. Департаменту внутренней политики Ивановской области, Департаменту
образования Ивановской области:
1.4.1. Принять меры по расширению охвата аудитории (в том числе
молодежной) профилактическими мероприятиями с привлечением представителей
правоохранительных органов и общественности, экспертов, национальных общин,
религиозных организаций с государственной аккредитацией.
1.4.2. Проработать

вопрос

об

организации

ежегодного

проведения

социологических исследований по вопросам распространения экстремистских
идеологий в молодежной среде, итоги которых рассматривать на заседаниях
Совета по гармонизации межнациональных отношений.
1.4.3. Проанализировать региональные программы, содержащие мероприятия
по профилактике экстремизма, и при необходимости внести изменения в части,
касающейся организации работы в молодежной среде.
1.4.4. Организовать на постоянной основе с участием общественных
объединений

деятельность

дискуссионных

клубов,

альтернативных

информационных площадок (включая интернет-ресурсы) для рассмотрения
вопросов социального и политического характера в целях профилактики
вовлечения молодежи в радикальную оппозиционную деятельность, разъяснения
истинных целей организаторов несанкционированных публичных мероприятий и
положений законодательства Российской Федерации об ответственности за
совершение действий экстремистского характера.
Ответственные: Нестеров Е.Л., Эрмиш И.Г.
Срок: до 25.12.2018.
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1.5.

Департаменту спорта Ивановской области, Департаменту образования

Ивановской области разработать комплекс мероприятий по созданию условий и
поддержке детских, молодежных, спортивных некоммерческих организаций, а
также созданию площадок для интеллектуального досуга.
Ответственные: Зобнин С.В., Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.07.2018.
1.6.

Департаменту спорта Ивановской области во взаимодействии с УМВД

России по Ивановской области организовать в среде футбольных болельщиков
разъяснительную

работу,

направленную

на

предупреждение

насилия

и

хулиганского поведения, проявлений экстремизма, национальной и религиозной
розни, при их выезде в города проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
Ответственные: Зобнин С.В., Лузин А.В.
Срок: до 15.07.2018.
1.7.

Департаменту образования Ивановской области:

1.7.1. В
вебинаров

рамках
для

областных

педагогов,

мероприятий

родительских

(тематических

видеоуроков,

видеособраний)

обеспечить

информирование обучающихся, родителей и педагогов о размещении на
региональном портале Департамента образования информационно-методических
материалов профилактической направленности.
1.7.2. Организовать

привлечение

ресурса

молодежных

волонтерских

объединений к проведению мероприятий по обеспечению несовершеннолетних
досуговой занятостью в летний период.
Ответственный: Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.09.2018.
1.8.

Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов

Ивановской области провести мероприятия по обеспечению несовершеннолетних,
в том числе находящихся на профилактическом учете различного вида, досуговой
занятостью в летний период 2018 года.
Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов
Ивановской области.
Срок: до 01.09.2018.
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1.9.

О

результатах

проинформировать

проделанной

работы

межведомственную

по

комиссию

настоящему
по

вопросу

профилактике

правонарушений на территории Ивановской области (далее – Комиссия)
до 15.09.2018 (по пункту 1.4 – до 25.12.2018) для дальнейшего обобщения и
доклада председателю Комиссии.

2. О повышении эффективности межведомственного взаимодействия по
организации профилактической работы с судимыми лицами.
Решили:
2.1.

Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Ивановской области:
2.1.1. Организовать
социальной

защиты

ежеквартальное
населения

информирование

Ивановской

области,

Департамента
Департамента

здравоохранения Ивановской области, комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции, администраций городских
округов

и

муниципальных

районов

Ивановской

области

о

количестве

освободившихся из мест лишения свободы лиц, проживающих на момент
совершения преступления на территории Ивановской области, для обеспечения в
ходе мониторинга в сфере профилактики правонарушений контроля за реализацией
мер по оказанию психологической, правовой или медицинской помощи
осужденным, освободившимся из мест лишения свободы.
2.1.2. При проведении оперативно-профилактических мероприятий «Надзор»
и «Группа» организовать взаимодействие с Управлением Федеральной службы
исполнения наказаний по Ивановской области (далее - УФСИН России по
Ивановской области) и исполнительными органами государственной власти
Ивановской области для решения вопросов по ресоциализации, социальной
адаптации и реабилитации совершивших преступления лиц, а также выявления
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных и
преступных деяний.
Ответственный: Лузин А.В.
Срок: до 25.12.2018.
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2.2.

УФСИН России по Ивановской области рекомендовать организовать

информирование Департамента социальной защиты населения Ивановской
области о выявлении фактов семейного неблагополучия при постановке на учет в
федеральное

казенное

учреждение

«Уголовно-исполнительная

инспекция»

УФСИН России по Ивановской области (далее – ФКУ «УИИ» УФСИН России по
Ивановской области) лиц, имеющих детей, для организации обследования их
семей и решения вопроса о постановке на учет как находящихся в социальноопасном положении.
Ответственный: Рубцов Ф.А.
Срок: до 01.09.2018.
2.3.

Комитету Ивановской области по труду, содействию занятости

населения

и

трудовой

профориентационных

и

миграции

обеспечить

проведение

информационно-консультационных

выездных

мероприятий

с

гражданами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в учреждениях
исполнения наказания УФСИН России по Ивановской области.
Ответственный: Эрмиш И.Г.
Срок: ежеквартально.
2.4.

Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов

Ивановской области:
2.4.1. В рамках реализации Государственной программы Ивановской
области «Формирование современной городской среды» на 2017-2022 годы,
утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017
№ 337-п, рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ по
благоустройству городской среды лиц, отбывших наказание в виде лишения
свободы и осужденных к наказанию без изоляции от общества, не имеющих
источника постоянного дохода.
Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов
Ивановской области.
Срок: на постоянной основе.
2.4.2. На

заседаниях

муниципальных

комиссий

по

профилактике

правонарушений и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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рассматривать проблемные вопросы исполнения уголовных наказаний без
изоляции от общества конкретных осужденных лиц, а также их ресоциализации,
социальной адаптации и реабилитации, обращая особое внимание на полезную
занятость и трудоустройство осужденных, оказание им социальной помощи.
Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов
Ивановской области.
Срок: ежеквартально.
2.5.

О

результатах

проделанной

работы

по

настоящему

вопросу

проинформировать Комиссию до 15.09.2018 (по пунктам 2.1, 2.3, 2.4 – до
25.12.2018) для дальнейшего обобщения и доклада председателю Комиссии.

3. Об информационном обеспечении деятельности по профилактике
наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
Решили:
3.1.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Ивановской

области:
3.1.1. В

рамках

разработки

плана

(программы)

межведомственных

мероприятий по профилактике правонарушений на 2019-2021 годы внести
предложения о проведении мероприятий по информационному обеспечению
данной деятельности и пропаганде здорового образа жизни.
3.1.2. Предоставить в областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Ивановский областной наркологический диспансер» (далее – ОБУЗ «ИОНД»)
материалы (видеофильмы, макеты лекций, плакаты, брошюры, баннеры и другие)
для наполнения информационно-методического центра в сфере профилактики
потребления психоактивных веществ, создаваемого на базе кабинета профилактики
зависимостей.
Ответственные: Зобнин С.В., Лузин А.В., Нестеров Е.Л., Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.07.2018.
3.2.

Департаменту здравоохранения Ивановской области:

3.2.1. Во взаимодействии с органами государственной власти Ивановской
области на базе кабинета профилактики зависимостей ОБУЗ «ИОНД» создать
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информационно-методический

центр

в

сфере

профилактики

потребления

психоактивных веществ для сбора и систематизации информационных материалов
и методических пособий. Обеспечить использование этих материалов субъектами
профилактики наркомании в практической деятельности.
3.2.2. Организовать размещение на базе лечебных учреждений информации о
деятельности сообществ самопомощи «Анонимные Алкоголики» и «Анонимные
Наркоманы».
3.2.3. При разработке единого стандарта организации работы амбулаторнополиклинических учреждений в Ивановской области предусмотреть требования по
размещению информации по пропаганде здорового образа жизни.
Ответственный: Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.09.2018.
3.3.

Департаменту образования Ивановской области:

3.3.1. При участии УМВД России по Ивановской области и ОБУЗ «ИОНД»
провести

областной

вебинар

для

преподавателей

по

организации

профилактической антинаркотической работы с учащимися.
3.3.2. Организовать проведение конкурса среди учащихся и студентов на
создание лучшего буклета антинаркотической направленности.
3.3.3. Во взаимодействии с молодежной общественной организацией «Новый
рубеж» на базе школьных лагерей дневного пребывания провести мероприятия
антинаркотической направленности.
3.3.4. Внести в план работы на 2018-2019 учебный год проведение
мероприятий, направленных на разъяснение родителям (лицам их заменяющим)
алгоритма их действий при возникновении подозрения в употреблении детьми
наркотических средств и психотропных веществ.
3.3.5. Разработать типовой порядок организации внутреннего пространства
образовательных организаций, предусмотрев требования по размещению в них
информации по пропаганде здорового образа жизни.
Ответственный: Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.09.2018.
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3.4.

Рекомендовать Департаменту здравоохранения Ивановской области,

УМВД России по Ивановской области направлять в Департамент внутренней
политики Ивановской области информационные материалы, содержащие сведения
в сфере профилактики наркомании, для размещения в средствах массовой
информации.
Ответственные: Эрмиш И.Г., Лузин А.В.
Срок: ежеквартально.
3.5.

Департаменту внутренней политики Ивановской области обеспечить

размещение в подведомственных средствах массовой информации материалов,
подготовленных Департаментом здравоохранения Ивановской области и УМВД
России по Ивановской области.
Ответственные: Нестеров Е.Л.
Срок: до 01.07.2018.
3.6.Департаменту

внутренней

политики

Ивановской

области

во

взаимодействии с Управлением региональной безопасности Правительства
Ивановской области, Департаментом здравоохранения Ивановской области,
Департаментом

образования

Ивановской

области,

Департаментом

спорта

Ивановской области и прокуратурой Ивановской области организовать на базе
бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский дом национальностей»
проведение методического совещания, приуроченного к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня), по вопросам профилактики правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков при участии представителей национальных
диаспор и конфессий, руководителей общественных объединений Ивановской
области, деятельность которых направлена на формирование здорового образа
жизни, патриотическое воспитание и развитие досуговых форм занятости
молодежи.
Ответственные: Нестеров Е.Л., Зобнин С.В., Эрмиш И.Г.
Срок: до 01.07.2018.
3.7.

Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов

Ивановской области:
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3.7.1. Организовать проведение антинаркотических акций, приуроченных к
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), для несовершеннолетних,
отдыхающих в лагерях дневного пребывания и на загородных базах отдыха,
посещающих клубы по месту жительства и работающих в трудовых отрядах.
3.7.2. Обеспечить

размещение

в

муниципальных

средствах

массовой

информации и на сайтах администраций муниципалитетов материалов по вопросам
профилактики потребления психоактивных веществ и ответственности за
совершение противоправных деяний.
Ответственные: главы городских округов и муниципальных районов
Ивановской области.
Срок: ежеквартально.
3.8.

Рекомендовать главам городских округов Иваново, Кинешма, Кохма и

Шуя во взаимодействии с УМВД России по Ивановской области разработать
макеты наружной социальной рекламы антинаркотической направленности,
изготовить баннеры и их установить.
Ответственные: Шарыпов В.Н., Пахолков А.В., Власов Р.И., Рощин С.Ю.
Срок: 3 квартал 2018 года.
3.9.

О

результатах

проинформировать

проделанной

антинаркотическую

работы
комиссию

по

настоящему

Ивановской

вопросу

области

до

15.09.2018 (по пунктам 3.4 и 3.7 – до 25.12.2018) для дальнейшего обобщения и
доклада председателю антинаркотической комиссии Ивановской области.

4. Информационные вопросы.
4.1.

О состоянии работы и совершенствовании взаимодействия органов

государственной власти Ивановской области в сфере реализации механизма
альтернативной ответственности наркопотребителей.
Решили:
4.1.1. Рекомендовать УФСИН России по Ивановской области:
- ежеквартально направлять в УМВД России по Ивановской области
сведения о результатах контроля за реализацией ст. 82.1 УК РФ (Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией);
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- с целью привлечения осужденных к административной ответственности
организовать срочное информирование территориальных органов МВД России на
районном уровне, подчиненных УМВД России по Ивановской области, о
выявленных фактах уклонения от лечения, медицинской и (или) социальной
реабилитации осужденными, на которых возложена обязанность, предусмотренная
частью 1 статьи 72.1 УК РФ (Назначение наказания лицу, признанному больным
наркоманией).
Ответственный: Рубцов Ф.А.
Срок: до 25.12.2018.
4.1.2. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области,
Департаменту здравоохранения Ивановской области и комитету Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
обеспечить информирование больных наркоманией о возможности обращения в
межведомственную комиссию по направлению лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедших
соответствующее лечение, на комплексную реабилитацию и ресоциализацию в
организации, предоставляющие на территории Ивановской области данные услуги.
4.1.3. Комитету Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции ежемесячно предоставлять материалы для
обновления

информационных

стендов,

размещенных

в

реабилитационных

отделениях ОБУЗ «ИОНД» и ФКУ «УИИ» УФСИН России по Ивановской
области.
Ответственный: Эрмиш И.Г.
Срок: до 25.12.2018.
4.1.4. О

результатах

проделанной

проинформировать

антинаркотическую

25.12.2018

дальнейшего

для

работы
комиссию

обобщения

по

настоящему

Ивановской

и

доклада

вопросу

области

до

председателю

антинаркотической комиссии Ивановской области.

4.2.

Об утверждении плана заседаний межведомственной комиссии по

профилактике правонарушений на 2 полугодие 2018 года.
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Решили:
4.2.1. Утвердить

план

заседаний

межведомственной

комиссии

по

профилактике правонарушений на 2 полугодие 2018 года.
4.2.2. Управлению региональной безопасности Правительства Ивановской
области направить план заседаний межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на 2 полугодие 2018 года членам комиссии для исполнения.
Ответственный: Зобнин С.В.
Срок: до 10.06.2018.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский

