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Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае
ПРОТОКОЛ№ 1
31.03.2015
ул. Куйбышева, д. 14, зал заседаний, 4 этаж
Председательствующий
Секретарь

- Ковин Э.Г.
- Соломатина Ю.А.

Присутствовали: (список прилагается).
Повестка заседания:
1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в IV кв. 2014
года. Организационные вопросы (протокольно).
2. О профилактике повторной преступности среди осужденных без
изоляции от общества.
3. О профилактике насилия в семье, в том числе участие органов местного
самоуправления в профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений.
4. Об эффективности
реализации механизмов, предусмотренных
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г, № 313-ФЭ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1. СЛУШАЛИ: начальника управления по работе с правоохранительными
органами и военнослужащими Министерства общественной безопасности
Пермского края Бушуева А.В. о выполнении решений, принятых на заседании
комиссии в IV квартале 2014 г. Организационные вопросы,
ВЫСТУПИЛИ: Ковин Э.Г.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2.Утвердить перечень и состав рабочих групп по отдельным вопросам
профилактики в составе комиссии по профилактике правонарушений в Пермском
крае на 2015 год (прилагается).
2. СЛУШАЛИ: начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная
инспекция
ГУФСИН
России
по
Пермскому
краю»
Вдовичину Л.В., врио начальника Управления организации деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Кумирова С.А.,
специалиста отдела социальной помощи и поддержки управления реализации
государственных гарантий социальной защиты Министерства социального
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развития Пермского края Акбашеву Д.Н. о профилактике повторной
преступности среди осужденных без изоляции от общества.
ВЫСТУПИЛИ: Ковин Э.Г.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
3. СЛУШАЛИ: начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края Департамента
социальной политики Аппарата Правительства Пермского края Мамзурину Е.Ю.,
заместителя министра социального развития Пермского края Большакова С.В.,
начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления
общего образования и воспитания детей Министерства образования и науки
Пермского края Жадаева Д.Н., заместителя начальника Управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Кандакову Т.Н.,
руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России по Пермскому
краю Шмырина А.В. о профилактике насилия в семье, в том числе участие
органов местного самоуправления в профилактике правонарушений в сфере
семейно-бытовых отношений.
ВЫСТУПИЛИ: Ковин Э.Г., Марголина Т.И., Миков П.В.
РЕШИЛИ: решение прилагается.
4. СЛУШАЛИ: заместителя начальника УФСКН России по Пермскому краю
Крылова Ю.А., начальника Управления организации охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления ГУ МВД России по Пермскому краю Голенкова В.М.,
заместителя министра, начальника управления медицинской помощи взрослому
населению и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения
Пермского края Рожнева Е.В., начальника Федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю»
Вдовичину Л.В. руководителя отдела процессуального контроля СУ СК России
по Пермскому краю Шмырина А.В.; судью Пермского краевого суда
Спиридонова Е.В. об эффективности реализации механизмов, предусмотренных
Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЭ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
ВЫСТУПИЛИ: Ковин Э.Г.
РЕШИЛИ: решение прилагаем п

Председательствующий

Э.Г. Ковин

Секретарь комиссии

Ю.А. Соломатина
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РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 31 марта 2015 года по вопросу: «О профилактике повторной преступности
среди осужденных без изоляции от общества»
Заслушав и обсудив доклады ГУФСИН России по Пермскому краю,
ГУ МВД России по Пермскому краю и Министерства социального развития
Пермского края, комиссия
РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю активизировать
назначение медицинской экспертизы на стадии предварительного следствия
в отношении лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
Срок: 31.12.2015
3. ГУФСИН России по Пермскому краю направить информацию
о состоянии повторной преступности среди осужденных без изоляции от
общества в Пермский краевой суд.
Срок: 01.07.2015
4. Министерству социального развития Пермского края направить в адрес
Министерства общественной безопасности обоснованное письмо о включении
в подпрограмму «Профилактика правонарушений в Пермском крае»
государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края», утвержденной постановлением Правительства от
3 октября 2013 года № 1328-п, мероприятий по сопровождению освободившихся
из мест лишения свободы и условно осужденных.
Срок: 01.05.2015
5. Министерству общественной безопасности Пермского края рассмотреть
возможность внесения изменений в бюджет Пермского края с целью
финансирования мероприятия сопровождения освободившихся из мест лишения
свободы и условно осужденных, подпрограммы «Профилактика правонарушений
в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Обеспечение
общественной безопасности Пермского края», утвержденной постановлением
Правительства от 3 октября 2013 года № 1328-п.
Срок: 01.09.2015
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РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 31марта 2015 года по вопросу: «О профилактике насилия в семье, в том
числе участие органов местного самоуправления в профилактике
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений»
Заслушав и обсудив доклады КДН и ЗП Пермского края, Министерства
социального развития Пермского края, Министерства образования и науки
Пермского края, ГУ МВД России по Пермскому краю и СУ СК России
по Пермскому краю, комиссия
РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Пермского края:
2.1
разработать и утвердить муниципальные программы и планы
мероприятий по организации работы по профилактике жестокого обращения
в семье, в том числе с несовершеннолетними, оказанию помощи женщинам, детям
и подросткам в случаях жестокого обращения с ними, а также по профилактике
семейного неблагополучия и социального сиротства;
Срок: 01.08.2015
2.2 обеспечить
комплектование
образовательных
организаций
муниципального образования специалистами-психологами;
Срок: 01.10.2015
2.3 организовать
проведение
информационной
кампании
по
противодействию жестокому обращению с женщинами и детьми (включая
формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства) в различных формах: встречи с населением, распространение
памяток, листовок, освещение вопроса в средствах массовой информации,
тематические родительские собрания, обсуждение вопроса на круглых столах
с приглашением представителей общественных объединений, служб помощи
детям и т.д.
Срок: постоянно.
2.4 провести
анализ
существующих
программ
профилактики
правонарушений
с целью
их
дополнения
целевыми
мероприятиями,
направленными на профилактику и предупреждение насилия в сфере семейно
бытовых отношений.
Срок: 01.05.2015
Министерству социального развития Пермского края совместно
с Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, Министерством образования и науки Пермского края
организовать проведение региональных акций и мероприятий, направленных на
профилактику жестокого обращения с женщинами, с детьми и подростками,
укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения
к жестокому обращению с детьми и подростками в семье;
“Т.

6

Срок: 01.12.2015
4. Министерству информационного развития и связи Пермского края
совместно с Министерством социального развития Пермского края предусмотреть
мероприятия
по
повышению
эффективности
социальной
рекламы,
информирующей население о недопустимости применения насилия в отношении
детей и жестокого обращения с ними, изданию полиграфических материалов,
наглядной агитации в указанной сфере.
Срок: 01.12.2015
5. Министерству социального развития Пермского края совместно
с Министерством здравоохранения Пермского края проработать вопрос создания
и организации работы в территориях края служб экстренной помощи
несовершеннолетним в случаях жестокого обращения с ними (групп быстрого
реагирования, мобильной социальной помощи и других).
Срок: 01.09.2015
6. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Пермского края:
6.1 внести дополнения в порядок межведомственного взаимодействия по
выявлению фактов жестокого обращения с детьми в части раннего выявления
несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения либо находящихся в
социально опасном положении в связи с высоким риском жестокого обращения;
оказания помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению,
определения нуждаемости в государственной защите прав и законных интересов
несовершеннолетнего.
Срок: 01.07.2015
6.2 изучить опыт деятельности общественных комиссий в регионах РФ и
обобщить положительный опыт работы органов местного самоуправления,
муниципальных КДН и ЗП края в сфере профилактики семейного насилия для
изучения в территориях и внедрения в практическую деятельность.
Срок: 01.09.2015
6.3 сформулировать предложения о внесении изменений в Закон Пермского
края от 07.07.2014 N 352-ПК «О системе профилактики детского и семейного
неблагополучия в Пермском крае» в части учреждения в Пермском крае
института
общественных
воспитателей
(общественных
комиссий
в муниципальных образованиях Пермского края).
Срок: 01,09.2015
7.
Министерству образования и науки Пермского края, в целях
предупреждения и профилактики жестокого обращения с детьми в семьях,
формирования в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
и позитивного родительства:
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7.1 организовать повышение квалификации педагогических работников
по вопросам осуществления реабилитационной работы с ребенком, пострадавшим
от различных форм насилия, по технологиям профилактики жестокого обращения
с детьми в семьях;
Срок: 01.12.2015
7.2
активизировать
профилактическую
работу
с
родителями,
их педагогическое, правовое, психологическое просвещение и консультирование;
Срок: постоянно.
7.3 провести краевой конкурс «Отличники детства»;
Срок: 01.12.2015
7.4 рассмотреть возможность обучения сотрудников органов системы
профилактики методикам раннего выявления детей, подвергнутых семейному
насилию или находящихся в тяжелой жизненной ситуации, а также внедрения
указанных методик в систему образования и здравоохранения.
Срок: 01.09.2015
8.
Руководителю рабочей группы по профилактике правонарушений
и обеспечению безопасности граждан в жилом секторе, на улицах и других
общественных местах на заседаниях рабочей группы рассмотреть следующие
вопросы:
8.1
о профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений с принятием всех необходимых решений, в т.ч. внесение изменений
в региональные законодательства, по улучшению ситуации в данной сфере;
Срок: ежеквартально
8.2 о ведении единой межведомственной статистики по потерпевши^:
отдельно по несовершеннолетним, по женщинам, по престарелым и инвалидам.
Срок: 01.06.2015
9.
Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю осуществить
дополнительную
переподготовку
участковых
уполномоченных
полиции
и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних по профилактике
семейно-бытового насилия, а также оказания помощи жертвам насилия в данной
сфере.
Срок: 01.09.2015
10. Министерству социального развития Пермского края совместно
с ГУ МВД России по Пермскому краю ежегодно проводить анализ данных
мониторингов по фактам жестокого обращения с несовершеннолетними,
пострадавшими от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
сексуального характера, женщинами, женщинами с детьми, подвергшимися
домашнему насилию.
Заместитель председателя комиссии

Э.Г. Ковин
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РЕШЕНИЕ
комиссии по профилактике правонарушений в Пермском крае
от 31 марта 2015 года по вопросу: «Об эффективности реализации
механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 25 ноября 2013 г.
№ 313-ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Заслушав и обсудив доклады УФСКН России по Пермскому краю, ГУ МВД
России по Пермскому краю, Министерства здравоохранения Пермского края,
ГУФСИН России по Пермскому краю, СУ СК России по Пермскому краю
и Пермского краевого суда, комиссия
РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению.
2. Пермскому краевому суду рассмотреть возможность при назначении
наказания за уклонение от возложенной обязанности в порядке ст. 6.9,1 КоАП РФ
устанавливать новые сроки в течении которых лицо обязано приступить
к исполнению возложенной обязанности, либо решать вопрос о снятии
обязанности.
Срок: постоянно.
3. Министерству социального развития Пермского края продолжить
реализацию мероприятия по реабилитации наркопотребителей с использованием
сертификата.
Срок: 31.12.2015
4. Министерству здравоохранения Пермского края совместно с
Министерством социального развития Пермского края провести VII Ежегодный
форум социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края
"Кто поможет наркоману?".
Срок: 31.07.2015

Заместитель председателя комиссии

Э.Г. Ковин

