
О состоянии в 2014 году и перспективах развития 

системы профилактики правонарушений и преступлений на территории 

города Заречного Пензенской области 

 

С начала 2009 года профилактическая работа в городе проводится в соответствии 

с Соглашением о порядке межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в рамках единой системы профилактики на территории г. Заречного (от 20.04.2009 

№ 84, дополнение от 28.12.2009 № 274). Учитывая специфику закрытого города, различную 

ведомственную принадлежность органов и учреждений системы профилактики, Соглашение решает 

сразу две задачи: 

- определяет место, круг обязанностей и последовательность действий каждой структуры, 

каждой организации, решающей в соответствии с действующим законодательством свои 

функциональные задачи по тому или иному направлению профилактической работы, начиная с 

выявления и постановки на учет лица, ведущего асоциальный образ жизни, до разработки и 

реализации общих и индивидуальных реабилитационных мероприятий; 

- определяет порядок взаимодействия органов и учреждений, функционирующих на 

территории города, связанных отношениями координации и/или субординации, а также 

предприятий и организаций различных форм собственности и граждан. 

Основными направлениями деятельности системы являются: 

- профилактика преступлений общекриминальной направленности и административных 

правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений; 

- профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании; 

- недопущение детской беспризорности и безнадзорности; 

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

- привлечение граждан для участия в профилактической деятельности. 

Субъектами системы профилактики правонарушений являются органы местного 

самоуправления, органы образования, здравоохранения и социальной защиты населения, 

учреждения культуры и спорта, органы службы занятости, правоохранительные органы, другие 

органы и учреждения системы профилактики правонарушений и преступлений, заключившие 

Соглашение, предприятия и организации города, общественные объединения. 

Вопросы взаимодействия органов и учреждений единой системы профилактики, 

методическое сопровождение осуществляют межведомственные комиссии: 

- Городской совет по организации взаимодействия в сфере профилактики правонарушений 

на территории города Заречного Пензенской области (заседания ежеквартальные), 

- Антинаркотическая комиссия города Заречного Пензенской области (заседания 

ежеквартальные), 

- Межведомственная комиссия по профилактике пьянства и алкоголизма (заседания 

ежеквартальные), 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (заседания 2 раза в месяц), 

- Административная комиссия (заседания 2 раза в месяц). 

В течение 2014 года было проведено 3 совместных заседания Городского совета по 

организации взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории города 

Заречного Пензенской области и межведомственной комиссии по профилактике пьянства и 

алкоголизма, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- О состоянии законности и преступности на территории города Заречного Пензенской 

области по итогам 2013 года. Актуальные задачи городской системы профилактики преступлений и 

правонарушений на 2014 год. 

- Анализ мониторинга состояния правопорядка и безопасности в городе Заречном 

Пензенской области по итогам 2013 года, задачи по повышению уровня общественной 

безопасности на 2014 год. 



 - О состоянии и перспективах развития системы профилактики правонарушений и 

преступлений на территории города Заречного Пензенской области. 

- Анализ состояния правопорядка и безопасности в городе Заречном по итогам 9 месяцев 

2014 года. Роль и место участия граждан в охране общественного порядка. 

- О создании Народной дружины в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». 

- О предварительных итогах работы с торговыми предприятиями, осуществляющими 

розничную торговлю алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями в части соблюдения 

Закона РФ 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». 

- О состоянии общественного порядка и безопасности при организации массового отдыха в 

местах массового пребывания граждан и в общественных местах. 

- О роли народной дружины и перспективах ее деятельности в 2015 году. О мерах 

морального и материального стимулирования членов народной дружины. 

- Утверждение планов работы Городского совета по организации взаимодействия в сфере 

профилактики правонарушений на территории города Заречного Пензенской области и городской 

комиссии по профилактике пьянства и алкоголизма на 2015 год. 

В рабочем порядке взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений и преступлений обеспечивается в результате проведения оперативных 

совещаний под руководством заместителя Главы Администрации: 

- дважды в месяц проводятся оперативные совещания по профилактике правонарушений и 

преступлений на территории города Заречного. В работе совещания по анализу криминогенной 

ситуации и реализации мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, принимают участие специалисты МО МВД по городу Заречному, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России, ГБУ Центр занятости населения в г. Заречном, Департамента 

социального развития, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Уголовно-

исполнительной инспекции по г. Заречному, МУП «ЖСКХ». В 2014 году проведено 20 совещаний, 

в 1 квартале 2015 года - 6 совещаний; 

- еженедельно проводятся оперативные совещания по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. В работе совещания по анализу ситуации и реализации 

мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, принимают участие все субъекты системы профилактики 

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999     № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В течение 2014 года на территории города Заречного реализовывалась муниципальная 

программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного 

Пензенской области на 2011-2014 годы», имеющая подпрограмму «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории города 

Заречного Пензенской области на 2011-2014 годы» без финансового сопровождения. 

Одним из актуальных направлений деятельности системы является ресоциализация лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы. В правоохранительных органах на учете состоит 

около 200 лиц, освободившихся из мест лишения свободы и имеющих непогашенную судимость. 

Из них 78 (в 2013 году - 75) человек, которые освободились в течение 2014 года, из них 17 человек 

обратились за содействием в трудоустройстве. В городе (по состоянию на 31.12.2014) проживают 

19 лиц, на которых наложен административный надзор. 

С 2010 года функционирует банк данных о лицах, освободившихся из мест лишения 

свободы, по информации, поступающей из Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Пензенской области и других исправительных учреждений. 

Специалистами учреждений социальной защиты и сотрудниками правоохранительных 

органов проводятся: 



 - межведомственные еженедельные рейды с целью проведения обследования социально-

бытовых условий лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, по адресам их прежнего 

фактического проживания; 

- выявление  несовершеннолетних детей в семьях осужденных граждан, с целью оказания 

необходимой социальной помощи; 

- информирование родственников о возможности трудоустройства осужденных после 

освобождения через ГБУ ЦЗН г.Заречного, об услугах социальных служб;  

- предоставление социальных услуг на основании обращений указанных лиц, либо по 

инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики правонарушений. 

Органами и учреждениями системы профилактики города Заречного во взаимодействии с 

Территориальными советами по профилактике правонарушений проводится активная работа по 

предупреждению наркотизации и алкоголизации населения. По проблемам раннего выявления 

алкогольной и/или наркологической зависимости и сопровождения лиц, пролеченных от 

алкоголизма и/или наркомании, организовано тесное взаимодействие между всеми органами и 

учреждениями системы профилактики. Так, специалистами подведомственному Департаменту 

социального развития учреждения проводилась коррекционно-реабилитационная и 

профилактическая работа с алкоголезависимыми семьями и семьями, родители в которых 

употребляют ПАВ. Активная работа по выявлению и дальнейшему лечению проводится Центром 

психоневрологии и наркологии, открытым при ФГУЗ МСЧ № 59 ФМБА России. 

В целях решения задач социальной и трудовой адаптации лиц, пролеченных от алкогольной 

зависимости, ГКУ ЦЗН г. Заречного взаимодействует с ФГБУЗ МСЧ № 59 и МКУ КЦСОН. 

Сотрудничество построено по схеме: направление граждан в ГКУ ЦЗН г. Заречного - работа ЦЗН 

г. Заречного по оказанию государственных услуг - направление письменного отчета в учреждение, 

направившего гражданина, о результатах проведенной работы. 

В целях выявления фактов сбыта спиртосодержащей жидкости непромышленного 

производства проводятся совместные рейды правоохранительных органов и представителей 

Территориальных советов по профилактике правонарушений, в целях выявления фактов продажи 

алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним лицам также регулярно 

проводятся межведомственные рейды с привлечением представителей общественности. 

  

Особое место в единой системе профилактики уделяется участию граждан в 

профилактической деятельности. В состав городского совета входят три территориальных совета 

по профилактике правонарушений. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

территориальных советов проводится Администрацией города Заречного. В составе общественных 

советов по профилактике правонарушений более 60 граждан. 

В целях организации комплексной профилактической работы с неблагополучными семьями, 

асоциальными гражданами, а также оказания содействия правоохранительным органам в 

обеспечении безопасности и общественного порядка в настоящее время на территории города 

Заречного действует народная дружина, состоящая из 60 дружинников. 

В течение 2014 года проводились ежемесячные Дни профилактики, включающие в себя 

мероприятия по формированию правовой культуры, привлечению к здоровому образу жизни, 

предупреждению совершения правонарушений и преступлений: встречи, часы общения, тренинги, 

деловые игры, спортивные мероприятия для учащихся образовательных организаций, встречи с 

родителями в рамках «Родительского университета», встречи с трудовыми коллективами, 

индивидуальные беседы и посещение граждан, ведущих асоциальный образ жизни. 

С июля 2014 года в адрес Администрации из органов полиции поступило 135 материалов на 

лиц, совершивших семейно-бытовое дебоширство. В целях проведения индивидуальных 

профилактических мер проведены межведомственные рейды, в которых принимают участие 

участковые уполномоченные полиции, социальные работники МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», социальный работник Центра психоневрологии и 

наркологии, председатели общественных территориальных советов по профилактике 

правонарушений и преступлений, представитель Администрации города Заречного. В течение 2 



полугодия 2014 года проведено 18 межведомственных рейдов в рамках общегородских Дней 

профилактики, посетили 120 человек, проведены профилактические беседы, предложена 

наркологическая помощь. При необходимости информация, связанная с проблемами содержания 

и  воспитания несовершеннолетних, находящихся в данных семьях, передается специалистам 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы. 

Перспективными задачами на 2015 год являются: 

- дальнейшая отработка механизмов (порядков) работы с отдельными категориями граждан и 

развитие муниципальной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории 

города Заречного Пензенской области; 

- совершенствование работы, направленной на профилактику пьянства, алкоголизма, 

наркомании, усиление работы по исполнению действующего законодательства в части ограничений 

продажи алкогольной продукции и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, 

внедрение новых форм работы; 

- совершенствование работы по ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения 

свободы, внедрение новых форм работы; 

- разработка мер по стимулированию работодателей в целях заключения трудовых договоров 

с лицами, пролеченными от алкогольной и/или наркотической зависимости, вернувшихся из мест 

лишения свободы; 

- принятие мер по привлечению граждан к профилактической работе, усиление 

сотрудничества с общественными объединениями правоохранительной направленности. 

  

 

 


