Информация
о результатах проведения в Приволжском муниципальном районе
профилактической операции «В семье без насилия»
В феврале 2018 года на территории Приволжского муниципального района согласно плана
совместных мероприятий проходила профилактическая операция «В СЕМЬЕ БЕЗ НАСИЛИЯ»,
целью которой является профилактика семейного неблагополучия, жестокого обращения с
детьми, предупреждение преступности в отношении несовершеннолетних, защите их прав и
интересов.
В проведении профилактической операции приняли участие 43 сотрудника всех субъектов
профилактики (подведомственных учреждений) Приволжского района, в том числе сотрудники
ОМВД, ФКУ УИИ УФСИН, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ТУСЗН,
отделения профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО, учреждений системы
образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, спорта и туризма района,
молодежного патриотического движения «Новый рубеж», а также средств массовой
информации.
Проведена сверка данных о матерях, имеющих детей в возрасте до одного года, с целью
выявления, установления местонахождения и обследования жилищно-бытовых условий
законных представителей систематически не посещающих мед. учреждения; по результатам
выявления семей осуществлена их постановка на учет в муниципальную базу учета семей
(несовершеннолетних), находящихся в социально-опасном положении комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, организована индивидуальная профилактическая работа.
В образовательных учреждениях района организовано и проведено 72 профилактических
мероприятия, в том числе по правовому информированию учащихся и их родителей.

Общее количество охваченных профилактическими мероприятиями – 235 человек. В ходе
лекций были озвучены примеры преступлений, совершенных несовершеннолетними и в
отношении их, приведены примеры о фактах мошенничества совершенных при помощи
мобильных телефонов. С несовершеннолетними и их родителями обсуждались права и
обязанности в административном и уголовном законодательстве РФ, также осуществлялись
индивидуальные беседы с несовершеннолетними по соблюдению школьной дисциплины и
надлежащего поведения.
Кроме того, субъектами профилактики района проведено 4 инструктажа наружных служб,
4 совместных рейда по проверкам:
-неблагополучных семей, состоящих на учете в ПДН, ТУСЗН, КДН и ЗП,
-мест массового отдыха,
-развлекательных учреждений, мест концентрации несовершеннолетних,
-торговых точек, реализующих спиртосодержащую продукцию с целью выявления фактов
реализации спиртных напитков несовершеннолетним.
За период мероприятия сотрудниками ПДН ОМВД составлено семь административных
протоколов (по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ – 4 протокола).
По фактам преступных посягательств в отношении несовершеннолетних за период
проведения операции поступила и была подтверждена одна информация. В отношении законного
представителя несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, семья поставлена на учет. В
настоящее время в рамках ведения случая неблагополучия в отношении семьи организована и
проводится индивидуальная профилактическая работа.
Верим, что усилия субъектов профилактики, осуществляющих свою деятельность на
территории Приволжского муниципального района, дают положительный результат.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского
муниципального района благодарит за работу всех сотрудников субъектов профилактики
(подведомственных учреждений), участвующих в организации и проведении профилактической
операции «В семье без насилия».
Будем людьми и вместе мы сделаем наш мир немножечко лучше!

