
1,1]ifr

f[ротоlсол ЛЪ3
Заседания Межведомс,гt]енllой,комиссии гlо обеспечению

<Баргузl{ll ском ра йоше>>

26,09.2018 г.

Прису,гствовали:
Г[ Ilелсслател ь к()мисси и- O.N4.TyMypol]a.

Утверждакl
Зам.Главы МО <Баргузинский
район >L гцьсоциальным вопрооам

ф O.MI.TyMypoBa

правопорядка в

п

Oi

с.Баргузин

Члеltы комиссии: ОN4ВД-Шелков}Iиков С.Н.КДН- Говорина О.К., РУО-
Чердаrrцева N4.Л., Отдеrr СЗFI-JlугиlIина Г'.В., A.Jl., IJРБ-КаргIова Л.В., отдеJI
по l(ejlaм молодех(и- Маргачев C.i-l., r]ЗН- Буторова О.П.

ПришялиуtIастие; подполковникпоJIицииАлтаевАнлрей Гar"uдоaur.u
liачальник отдеJIа организаl{ии взаимодейс,гвия с органами исllолнительной
власти Республики Бурятия и оргаIjами местного самоуправлеI]ия УОООП
N4ВД по Республике, Буряr,ия.

Первый вопрос:
() сос,гоrIнии деяl,ельности по профилактике шравонарушений среДИ

учащихся образоват9льнIlIх учрех<дений .

Локлад l. Зам руково/lите,,rя РУО-Черланuева М.Л.

В шкоJIах райоt-tа в 2016-2017 г,оl( обучалось З32З чеJI., из них 44
сос,I"оя:г на учете в ItfiH меры профиrrак,гики правоtIарушений направлены на
,I,o, ,л,гilбы убсрсчь дсr,сй и по/lрос,],коR от соверIшения противOправIIых
,1е йс,t,rl п ii .

Ij ,цетttий riериодl бы,liо трудоустроено 12 учаrчихся из (группы риска)
илll2J .З О/о отобrцсго числа прсlблел,titых детеЙ,

R цел;tх прос}lилак,гиi(и /_{е,гских суицидов l] lliкoJlax райолtа организуется
первичный виз}олLFIый медиl{иrtский осмотр учащихся 5-11 классов,
проведен0 50 бесеlt с родl{,геJlrlми по Botlpocy восIlи,гаlIия детей и
вза}lмоо,l,ношtений с }l1,1ми. [1ровелегrы мероприяL_ия на тему безlrадзорноOти и



л

правонарушений FIесоl]ерttlеннOлетIIиХ )

н аркотических средlсl,в,

о недопущение употребпения

,||ок:tад 2, Замес,r,и,l,сля IlilLIi}JlI,II1,1Iia [lолиIlии по ooIl LLIелксltзtIикоRа C,FL

За 8 месяt{ев 2018 г. LlесовершеннолетнимИ совершено 24

преступления, из них тяжких и особотя)tких 7 дппг-7.
FIa профилактическOм уче],е состоит 20 несовершеннолетних из

ко.l.орых 7 условно-осуж]lоIJIII,IХ, Ij о,гIIсrllIения 3-х возбу)r/IеIIы уголовI,Iые

дела1, выявлено ] прес,гупJIеI]ие сt]язанное с хранением наркотических

с Ре: tcTB,

В летний период былtо вы;IвJIено употребл9ние наркотических средств

у 5 полросткоl_}.
l,На основаниИ изло)tеI-IFlогO реuIиJIи рекомендовать:

1.1 руо <Баргуз1.1tIсltо1,0 paiitlllit>> cOBN{ec],llt) с адN{иIIис,граItией vlo

<Ба рl,чзински й palioll>.
1.1. i. Г[риrrirтЬ N,lepbl llo c0,oIlpOIleьi,гlIoMy охвату обучаrоrцихея детеи

досуговой занятос,гью, в 0,0l\4 LlисJ10 lr культУрно-спортиI]ных мероприятиях

разJIичного уровня.
1,1.2.В 4-м квартаJIе организова,гь взаимодействие с религиозны

коrtфессиями по пропаганде толеран,гности, законопослушания, здорового

образа я(изни
l. 1 .3, l1o результа,гам мсропри,l1иii rto п.1. t.1.-1, |,2. в ерок до З0, |2,2017 г,

llредосl,z}вить отве,г в N4елсtзсllо\4с,гве}Iную комиссии по профилактике

п ра во I-] арушеl] и й < liаргузи l l clio 0,() 1-1t,l 
Й clt-l ;i>>,

1.2. БаргузишскOе црБ coBмec,[tlo с РУО:
|.2,L ()рганизовать и провес,ги акllиIо в в 4-м квартале кНет наркотикам, Iиы

за здор;вый образ жизни)) l] ходе которой провести обследования учащихся с

7-1l классы на факr, )'tIo'r'peб,;t01-II]rl наркотичеOких средс,гl] ( подго,говить

граt[lИк l]ыез/lоВ I-Io l1lKOJlaM раЙоrrа),
1.3. Оr,дел cllopT,rl pl MOJIO/leжttloii ll()Jltl,|,l{Kи IиО <Барryзиllский>> раЙоIl),

l.з. l ' обеспечи.гь орI-аlIизаllиl() мероприятий, напраIjленных на

профиJIактику правонаруш-lений оре/(и подростков, находящихс,I в социалъно-

опасriом поло)кении, R тl]у/lной х<tlзltенI]оЙ ситуации.

1.3.2. Разработать положеIIии и провести спортиl}ныQ соревLIования по мини

фу.гбо,rrУ среди подрос1кOв, с учас,гием гIравоохранительных с1руктур и детей

j(Ъrrnoio ioru (звOздный> в срок ло 05,11,2017 г,

1.1. ttltl и ЗП по <Барl,узlrItскOму райоttу>;
i.4.1. Возобнсlвиr,ь рабо,гу обrцес,гtзенных воопи,гатеJIеЙ, использова,tь в

даFIном направлеrrии I-IKO <Энергия>,

1.5. О мI}Д РФ гrо Барl,узиllсl(ому paiiotly,
1.5.1. ()суruесl'i]лlll,ь N,Iеры ПО вI)IЯI]ле]Iиlо IIесоRерIIIеIIнолетIIl4х,

l} DозьIск' а тпкжС Llсс()I]сlltllсllIlоJIе,гFIих, }{уждаюIIlихс,I

объявленt,tых
ll помоIl\и

государс],гва.
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|.5,2, Проводить индивиДуальнуIсl профилактическую работу в пределах

своей компетенции в о1нOшении несовершеннолетних, их родителей или

иных закоFIIIых представителеЙ, при необходимости профилактики

соверlllения ими гIравошаруtlIений JIибо для оказаниЯ СОЦИаfiЬНОй ПОМОЩИ И

(или) реабилитации несоверI]tе}IFIолетних.

вт.орой вопрOс: Об организации профессиональной ориентации граждан в

целях выбора сферы дея,гельнос,ги, "грудоустройства, профессионального

обучения, психологической поддержки и социальной адаптации безработных

граждан на рынке труда,

Руководитель ЦЗН Буторова О.П.

ДIанный вопрос перенесен rra 4-й квартал ZO iB г,

Секретарь комиссии: Иванов А,А.

п


