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Во исполнение указания от 06.04.2017 г. № Исх-2210/09-04-01 
информирую Вас о мероприятиях организованных и осуществлённых в 
городском округе Кашира в соответствии с п. 1.3. Решения председателя 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Московской области от 29.12.

Во исполнение п. 1.3.
В соответствии с постановлением 

Федерации от 30.12.2016 г. № 1564
профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» администрацией городского 
округа Кашира, в пределах своей компетенции, осуществлен сбор и 
обработка информации о принимаемых мерах по профилактике 
правонарушений за 1 квартал 2018 года.

В городском округе Кашира реализуется Подпрограмма I
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» муниципальной 
программы городского округа Кашира «Безопасность городского округа 
Кашира на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.06,2017 г. № 1908-па.

На территории городского округа Кашира разработан План работы 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе Кашира Московской области на 2018 год, который 
утвержден постановлением Главы городского округа Кашира от 15,01.2018 
года № 2-пг. Цель Плана межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории городского округа на 2018 год -  
профилактика правонарушений и преступлений, формирование 
ответственности за совершение правонарушений и преступлений.
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Координирует работу по профилактике правонарушений на 
территории городского округа Кашира межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений, председателем которой является Глава 
городского округа Кашира Алексей Петрович Спасский.

ОМВД России по городскому округу Кашира в 1 квартале 2018 года 
осуществлен комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки, обеспечение общественного порядка и 
безопасности.

В целях оздоровления оперативной обстановки, борьбы с наиболее 
тяжкими видами преступных посягательств в отчетном периоде проведены 
профилактические и оперативно-поисковые мероприятия. Наиболее 
значимые из них: «Антитеррор», «Быт», «Наркопритон», «Дача».

Особое внимание уделялось предупреждению актов терроризма, 
прежде всего, в местах массового пребывания граждан и на объектах 
повышенной опасности.

Нарушений общественного порядка и иных противоправных действий 
в период подготовки и проведения массовых мероприятий не допущено.

Были осуществлены мероприятия по повышению уровня 
взаимодействия с органами власти и управления, правоохранительными 
структурами, в вопросах борьбы с преступностью и охраны общественного 
порядка.

В отчетном периоде количество зарегистрированных преступлений 
возросло с 166 до 169, на 1,8%,

Возросло количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений с 40 до 41 (+2,5%), раскрыто - 15 (АППГ -  31, -51,6%), в суд 
направлено -  15 (АППГ-31), не раскрыто -  1 (АППГ-8).

Увеличилась раскрываемость в % - 93,8 (АППГ-79,5), что выше 
среднеобластного показателя -65,1%.

На уровне прошлого года осталось число зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности и составило 
35, раскрываемость 93,3% (АППГ-80,6%).

Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений в 
расчете на 10 тысяч населения) -  25,85. Место -  22, область (25,8).
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Снизилось количество преступлений совершенных на улицах на 80% - 
1 (АППГ-5) и в общественных местах на 19,2% »21 (АППГ-26).

Фактов разбоев, краж транспортных средств, преступлений, 
совершенных несовершеннолетними за отчетный период не 
зарегистрировано.

Возросло количество выявленных преступлений экономической 
направленности с 6 до 17.

Увеличилось количество выявленных преступлений «двойной 
превенции» с 15 до 22, число расследованных преступлений данной 
категории сократилось с 26 до 22, -15,4%.

Проведенная профилактическая работа позволила сократить число 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступлениями 
на 15,3% (50/59), в нетрезвом состоянии на 11,9% - 37 (АППГ-42), лицами, 
не имеющими постоянного источника дохода на 24,4% - 65 (АШИ-86).

Меньше совершено преступлений в состоянии наркотического и 
токсического опьянения на 38,5% - 8.

Сократилось количество преступлений, совершенных не местными 
жителями с 6 до 4; преступлений, совершенных иностранными гражданами 
не зарегистрировано (АПШ -1),

За отчетный период раскрыто 102 преступления (АППГ -  128, -20,3%), 
не раскрыто 17 (АППГ-28), направлено в суд 97 уголовных дел (АППГ -  126, 
-23%). Процент раскрываемости -  85,7 (АППГ-82,1%), что выше
среднеобластного показателя -  71,3%.

За отчетный период с 14 по 15 марта 2018 года на территории городского 
округу Кашира проводилась межгосударственная ОПО «Розыск», по результатам 
которой установлено местонахождение 1
несовершеннолетнего ушедшего из дома без заведения розыскного дела (в течении 
10 суток).

В 1 квартале 2018 года по линии НОН выявлено: 19 (АППГ -  23, 
-17,4%), из них тяжкие и особо тяжкие: 9 (АППГ -  16), совершенные 
группой лиц: 1 (АППГ -  7), в крупном и особо крупном размере: 8 (АППГ -  
13), связанные со сбытом наркотиков: 4 (АППГ -  9), преступлений по ст. 232 
УК РФ не выявлено (АППГ -  1), раскрыто 13 (АППГ -  23, -43,5%), не 
раскрыто 0 (АППГ-1).

Раскрываемость составила 100% (АППГ - 97%), по области 79,8%.
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Выявлено преступлений в сфере сбыта наркотиков 4 (АППГ - 9,
- 55,6%), раскрыто 3 (АППГ - 7), в суд направлено -  3 (АППГ - 7), не 
раскрыто О (АППГ -  1).

Раскрываемость составила 100% (АППГ-87,5), по области 58,2%,
Выявлено наркопреступлений по подразделениям: ГНК -  4 (АППГ - 

10); 16 рота 2 полка УГИЕДД -  12 (АППГ - 12); ППСП -1 (АППГ - 0), ОУР -  
0 (АППГ - 1), ФСБ -  1 (АППГ - 0), ОГИБДД -  1 (АППГ - 0).

Выявлено административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 
ст. 6.9. КоАП РФ -  8.

Из незаконного оборота изъято: героин -  14,12 гр.; гашиш -  105,23 гр.; 
амфетамин -  8,15 гр.; запрещенные курительные смеси -  250,85 гр., 
марихуана -  19,50 гр., кокаин -  1,50 гр.

В 1 квартале 2018 г. на территории городского округа Кашира 
проведено 25 массовых мероприятий (АППГ- 26). Из них:

культурно-зрелищных мероприятий -  (представлений, народных 
гуляний, дискотеки и т.п.) -  18 (АППГ - 22),

религиозно-культовых -  3 (АППГ - 2);
спортивных - 4 (АППГ - 4).
Всего приняло участие в мероприятиях -  15164 чел. (АППГ -  7500), из 

них КЗМ -9874, религиозно-культовых - 5060, спортивных - 230.
Задействовано сотрудников полиции непосредственно в местах 

проведения мероприятий - 275 (АППГ - 320), их них КЗМ - 163, религиозно
культовых - 100, спортивных - 12.

Задействовано сотрудников общественных формирований, в том числе 
военнослужащих Национальной гвардии, всего: 39 (АППГ - 27), из них: ДНД
- 39 (АППГ-10), ВНГ - 0 (АППГ - 17).

На территории городского округа Кашира проведено общественно- 
политическое мероприятие -  Выборы Президента Российской федерации. На 
обеспечение общественного порядка и безопасности на избирательных 
участках задействовалось всего 185 сотрудников органов внутренних дел, из 
них 117 - сотрудников ОМВД, 37 - сотрудников ОГИБДД ОМВД, 39 -  ДНД.

В структуре посягательства на жизнь, здоровье и имущество граждан 
значительную часть составляют преступления, совершаемые в общественных 
местах, в том числе и на улицах.

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в 
общественных местах, уменьшилось на 19,2% (с 26 до 21, -5), из них не 
большой тяжести - 13; средней тяжести -  6, тяжких-2. Удельный вес 12,4 % 
(2017 г .-15,7% ).

За отчетный период 2018 года наблюдается снижение, совершенных в 
общественных местах Основная масса преступлений, совершенных в 
общественных местах, носит насильственно-корыстный характер. Объектом 
их совершения в основном являются мобильные телефоны, денежные 
средства продукты питания и другое имущество граждан.
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Подавляющее число имущественных преступлений, совершается на 
крупных объектах торговли («Пятерочка», «Магнит», «Витамин» ул. 
Садовая, ул. Ленина, и т.д.).

Благодаря системам видеонаблюдения и визуального слежения, 
которые применяются торговыми компаниями для профилактики 
розничного воровства, основная масса лиц, совершающих магазинные 
кражи, устанавливается. Лица, совершающие преступления - граждане, в 
основной массе не имеющие постоянного источника доходов, ранее 
судимые, совершающие хищение от случая к случаю либо довольно 
регулярно, в целях личного потребления либо с целью продажи в небольших 
объёмах.

Всего в ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу Кашира на 
контроле и профилактическом учёте состоит 448 человек, из них отработано 
618, в т.ч.: лиц, в отношении которых установлен административный надзор 
-  25 (отработано -  78), поставлено на учёт — 3; лиц, которые по 
формальным признакам подпадают под административный надзор — 23 
(отработано — 72), поставлено на учет — 1; лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы -  44 (отработано -  52); лиц, 
условно-осужденных -  110 (отработано -  110); условно-досрочно
освобождённые от отбывания наказания, имеющие ограничения -  12 
(отработано -  20); совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений -  5 (отработано - 16), поставлены на учёт -  4; лиц, больных 
алкоголизмом, состоящих на учете в медицинской организации и 
предоставляющих опасность для окружающих — 54 (отработано — 75); лиц, 
больных наркоманией, состоящих на учете в медицинской организации и 
представляющих опасность для окружающих -  98 (отработано - 98); 
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН -  87 (отработано -  153), 
поставлено на учёт - 25; лиц, входящих в неформальные молодежные 
объединения противоправной направленности - 1 (отработано - 6).

С 01 по 10 марта и с 20 по 30 марта 2018 года Каширским отделом 
вневедомственной охраны Росгвардии и ОМВД России по городскому 
округу Кашира проведены совместные профилактические мероприятия 
«Безопасная квартира, подъезд, дом» и «Охраняемый объект».

По данным ИЦ ГУ МВД России преступлений, совершенных 
несовершеннолетними не зарегистрировано (АППГ-1).

На учет в ОДН поставлено 26 несовершеннолетних и 16 
неблагополучных родителей.

Из несовершеннолетних -  10 подростков поставлено за употребление 
спиртных напитков, 5 -  за употребление наркотических веществ, 1 - за 
токсикоманию, 1 -  как вернувшийся из СУВУЗТ.

На учете в ПДН состоят 87 несовершеннолетних, в том числе за 
употребление спиртных напитков - 18, за употребление наркотиков ~ 12, 
токсических веществ -  5, за совершение общественно-опасных деяний - 11,
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2 - условно осужденных, 11 -  обвиняемых и подозреваемых в совершении 
преступлений.

Из числа состоящих на учете несовершеннолетних, 62 подростка 
обучаются в общеобразовательных школах, 18 - в учреждениях
профессионального образования, 10 -  нигде не учатся и не работают.

На учете в ОДН состоит 79 неблагополучных родителей, из них: 
2 родителя -  наркоманы, 62 родителя -  злоупотребляющих спиртными 
напитками.

С данными родителями систематически проводится профилактическая 
работа, направленная на оздоровление обстановки в семье.

Инспекторами ОДН составлено 146 административных протоколов 
(АППГ-145).

Увеличилось количество протоколов, составленных на 
несовершеннолетних с 30 до 36 и на иных лиц -  с 9 до 25, однако 
сократилось количество протоколов, составленных на родителей -  с 106 до 
85.

К административной ответственности было привлечено по ст. 6.24 
КоАП РФ -  4 подростка, ст. 20.21 КоАП РФ -  21, по ст. 20.20 чЛ КоАП РФ - 
2, по ст. 20.1 -  5, по ст. 7.27 -  1, по ст. 6.9 - 2 несовершеннолетних.

По ст. 20.22 -  привлечено 14 родителей, из них - 4 за нахождение 
детей в наркотическом опьянении, по чЛ ст. 5.35 КоАП РФ -  68.

Составлено 16 административных протоколов по ст. 14.16 ч.2.1 
КоАП РФ и 4 протокола по ст. 6.10 чЛ КоАП РФ.

В ОМВД доставлено 87 несовершеннолетний (АППГ -  91), из них: за 
употребление спиртных напитков -  20 подростков (до 16 лет -  8 детей), 1 1 - 
за токсикоманию (до 16 лет -  2 детей), за употребление наркотических 
средств - 6.

Из доставленных -  59 подростков обучаются в общеобразовательных 
школах, 16 -  в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, 9 подростков нигде не учатся и не работают.

12 подростков находились на улице в ночное время в нарушении 
требований 03 № 148-09. Родители несовершеннолетних были привлечены к 
административной ответственности по ст. 5.35 чЛ КоАП РФ,

Также в ОМВД было доставлено 13 безнадзорных детей, требующих 
помощи со стороны государства, 9 из них помещены в учреждения системы 
профилактихси безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -  в 
КЦРБ.

Из общего числа доставленных, 3 несовершеннолетних не являются 
жителями гоКашира.

В образовательных учреждениях проведено 18 лекций и бесед об 
уголовной и административной ответственности.

На территории городского округа проведено 16 рейдовых 
мероприятий.
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Как положительный момент необходимо отметить работу в тесном 
взаимодействии с отделом по защите прав несовершеннолетних и КДН и ЗП 
в целом, со специалистами КССРЦН «Семья», соцпедагогами школ. С 
данными субъектами профилактики проводятся совместные рейдовые 
мероприятия, посещаются семьи и дети, состоящие на учетах, выявляются 
факты неисполнения надлежащим образом родительских обязанностей.

По итогам трех месяцев 2018 года сотрудниками ГИБДД возбуждено в 
отношении участников дорожного движения 2433 (2017 г. - 2883, - 15,6%) 
дел за административные правонарушения в сфере дорожного движения, на 
водителей ТС 1864 (- 24%; 2017 г, - 2440) дел, на пешеходов 330 (+ 17,9% 
2017 г. - 280) дел.

В рамках профилактики дорожно-транспортной аварийности, а так же 
детского дорожно-транспортного травматизма госинспектором отдела 
ГИБДД проведен комплекс мероприятий, включающий в себя работу в 
образовательных, дошкольных учреждениях городского округа, а так же 
расположенных на территории обслуживания организациях и предприятиях. 
Таким образом, проведено 2 (АППГ - 2) беседы в автотранспортных 
предприятиях, 61 (АППГ- 68) беседа в образовательных учреждениях.

К пропаганде соблюдения правил дорожного движения были 
вовлечены средства массовой информации, как одно из основных средств по 
воспитанию у граждан правосознания и правовой дисциплины. В печатных 
изданиях опубликовано 59 (АППГ - 10), в сети интернет 58 (АППГ - 24) 
заметки и статьи по линии БДД, по телевидению сотрудники 
Госавтоинспекции выступали 4 (АППГ- 2) раз. В рамках профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма, личный состав ОГИБДД был 
ориентирован на выявление и пресечение нарушений правил дорожного 
движения детьми. Передано для составления по ст. 5.35 КоАП РФ 0 (АППГ 
0) административных материалов.

Анализ показал, что по итогам трех месяцев 2018 года уровень 
аварийности на территории городского округа Кашира продолжает 
снижаться (-42,9 % по сравнению с 2017 годом), как и тяжесть последствий с 
9,5 до 0,0 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с 
тем, что дорожно-транспортных происшествий, в результате которого 
имелись погибшие люди в январе, феврале и марте 2018 года допущено не 
было.

Анализ практики применения административного законодательства в 
ОМВД России по городскому округу Кашира показал, что число 
пресеченных ОМВД административных правонарушений (по статьям КоАП 
РФ, без учета ОГИБДД) составляет 1462 (АППГ- 1331, +9,8%), произошло 
рост показателей на 131 материал, из них подразделениями УУП -  349 
(АППГ- 262); ППС -  958 (АППГ- 922); ОДН -  146 (АППГ - 145); ГНК - 8 
(АППГ- 2), ИАЗ -1 (АППГ-0)
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Процент взысканных административных штрафов составил 81,3 %. 
(АППГ 65,7%). Сумма наложенного штрафа ОМВД составила 1073 т.р. 
сумма взысканного штрафа - 873 тыс. руб,

В подразделения ОМВД ежемесячно предоставляются обновленные 
списки лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов. 
Сотрудниками ОМВД принимаются меры, направленные на привлечение 
правонарушителей, не уплативших административные штрафы в 
установленный законом срок. Сотрудниками ОМВД составлено 78 
административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Миграционная обстановка, обусловленная въездом, пребыванием, 
транзитным проездом и выездом иностранных граждан (далее -  ИГ) и лиц 
без гражданства (далее -  ЛБГ), на территории городского округа Кашира в 
течение трех месяцев 2018 года складывалась следующим образом:

На территорию городского округа прибыли и были поставлены на 
миграционный учет 2 597 ИГ и ЛБГ (за аналогичный период прошлого года 
1 580, + 64%), в визовом порядке -  33 (АППГ 42). Снято -  2540 чел. (АППГ 1 
437, + 76%). Постановлено на учет по месту пребывания ИГ и ЛБГ -  2507 
(АППГ 1521, +64%). По странам исхода лидируют: Узбекистан,
Таджикистан, Украина, далее Молдова и Кыргызстан. Таким образом, 
основную часть пребывающих, составляют ИГ из стран с безвизовым 
въездом в Российскую Федерацию. Оформлено и выдано приглашений на 
въезд в Российскую Федерацию -  1 (АППГ 4),

Принято заявлений на РВП -  16 (АППГ 13, +23%), принято решений о 
выдаче РВП -  37 (АППГ 23, +60%), оформлено РВП -  34 (АППГ 10). С 
начала 2018 года ОВМ ОМВД принято решений о выдаче ВНЖ -  23 (АППГ 
24), оформлено ВНЖ -  51 (АППГ 24). На территории городского округа 
проживает по РВП -  493 чел., проживает по ВНЖ -  502 чел. Подготовлено 
решение об аннулировании одного ранее выданного вида на жительство в 
Российской Федерации, а также два решения об отказе в выдаче вида на 
жительство за сообщение иностранным гражданином о себе заведомо 
ложных сведений.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11,2017 г. № 1337 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и 
проведении выборов Президента Российской Федерации» администрацией 
городского округа Кашира, членами ДНД гоКашира оказывалось содействие 
территориальной избирательной комиссии города Кашира в организации 
подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации.

(Приложение № 1)

В соответствии с муниципальной программой городского округа 
Кашира «Безопасность городского округа Кашира на 2017-2021 годы» и в 
ходе развёртывания на территории округа аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный регион» продолжается установка камер



9

видеонаблюдения на социально значимых объектах. Данная система 
показала себя как эффективное средство профилактики преступлений и 
правонарушений.

На объектах социальной сферы и в местах с массовым пребыванием 
людей на начало 2018 года было установлено 165 камер видеонаблюдения. 
Работа в этом направлении продолжается.

(Приложение № 21
В соответствии с постановлением Московской области от 27.06.2017 г. 

№522/22 «О внесении изменений в государственную программу Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» в 
городском округе Кашира продолжается реализация программы ’’Мой 
подъезд". На 2018 год запланированы работы по ремонту 439 подъездов. На 
сегодняшний день с собственниками жилья проводятся собрания, где 
принимаются решения по определению видов работ, В 2018 году расширен 
список обязательного перечня работ. Теперь в список входят: монтаж 
пластиковых окон, ремонт ступеней входной группы с установлением 
пандусов и замена покрытий первого этажа с устройством покрытия из 
керамической плитки, а также установка видеокамер-«вызывные панели», 
которые подключены к программе "Безопасный регион".

В полном объёме действовала система экстренного вызова оперативных 
служб по единому телефону «112». Данная система позволяет более 
оперативно и комплексно реагировать на возможные чрезвычайные 
ситуации, а так же удобна для граждан при вызове экстренных оперативных 
служб по сотовым и стационарным телефонам.

По итоговым показателям деятельности служба 112 городского округа 
Кашира вошла в десятку лучших служб в Московской области.

(Приложение № 3)

Во взаимодействии со средствами массовой информации и 
общественными организациями округа проводилась работа по 
информационному обеспечению антитеррористической деятельности, 
профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии. В целом за 1 квартал 
2018 года осуществление комплекса профилактических мероприятий 
позволило не допустить в городском округе Кашира чрезвычайных 
ситуаций, появлений терроризма и экстремизма.

С учетом анализа сложившейся криминогенной обстановки на 
территории городского округа Кашира в 1 квартале 2018 г. ОМВД России по 
городскому округу Кашира и администрацией городского округа Кашира 
разработаны приоритетные задачи по профилактике и предупреждению 
преступлений и административных правонарушений на 2 квартал 2018 года:

реализация усиленных мер безопасности в ходе подготовки и 
проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; укрепление 
правопорядка и безопасности граждан в общественных местах;
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совершенствование работы по обеспечению безопасности дорожного 
движения;

комплексное противодействие экстремизму, нейтрализацию угроз его 
возникновения и распространения, прежде всего в молодежной среде; 

борьба с незаконной миграцией;
выявление и раскрытие экономических и коррупционных преступлений, 

в том числе совершенных в крупном и особо крупном размерах, 
мошенничеств, преступлений против собственности, преступлений в сфере 
НОН;

повышение качества отработки жилого сектора и лиц, состоящих на 
профилактических учетах. Нацелить усилия на предупреждение совершения 
поднадзорными лицами повторных преступлений, а также преступлений 
совершенных в наркотическом и алкогольном опьянении;

проведение мероприятий по совершенствованию работы комплексных 
сил полиции совместно с Добровольной народной дружиной городского 
округа Кашира по профилактике и предотвращению уличных преступлений;

повышение эффективности работы по выявлению и пресечению 
деятельности организованных групп и преступных сообществ, в 
особенности связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и 
боеприпасов, совершением иных тяжких и особо тяжких преступлений, а 
также организованных групп;

обеспечение соблюдения участниками дорожного движения Правил 
дорожного движения;

реализация комплекса мер по совершенствованию государственной 
системы профилактики правонарушений, ее законодательной базы, ранней 
профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма и наркомании, в том 
числе среди подростков.

В соответствии с утверждённым планом работы антитеррористической 
комиссии городского округа Кашира на Кое полугодие 2018 года рабочей 
группой антитеррористической комиссии городского округа Кашира, во 
взаимодействии с ОМВД России по городскому округу Кашира, 4-го 
отделения 4 окружного отдела УФСБ РФ, ГУ ФС войск национальной 
гвардии РФ по МО, ОГПС МЧС г. Кашира, Управлением образования 
администрации городского округа Кашира, были проведены учения и 
тренировки по действиям при угрозе совершения террористического акта и 
других чрезвычайных ситуациях, в том числе:

1. В феврале-марте 2018 года, согласно плана, проведены плановые 
объектовые тренировки по осуществлению эвакуации учащихся и персонала 
в случае обнаружения взрывного устройства, пожара в образовательных 
учреждениях городского округа Кашира;
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2. 16.02.2018 г. в ДК им. Ленина -  учения «О порядке действий членов 
участковой избирательной комиссии при угрозе возникновения ЧС» - ГО, 
ЧСиТБ, ОМВД, ПСО, «скорая помощь»

2. 01.03.2018 г. «действия сил и средств при ликвидации ЧС при 
аварии на ж/д переезде (Ожерелье) -  ГО, ЧСиТБ, 112, ЕДДС (Привлекаемые 
силы и средства:

- ОГ Каширского ПСГ -  майор вн. службы Сергунин И.П. (3 чел., 1 ед. техники);
- ПСЧ -104 ФГКУ М31 ОФПС по Московской области" (6 чел., 1 ед. техники);
- ПЧ-302 Каширского ТУ СиС (5 чел,, 1 ед. техники);
- ПЧ-219 Каширского ТУ СиС (4 чел., 1 ед. техники);
- ПСО-6 Каширского ТУ СиС (4 чел., 1 ед. техники);
- ОМВД по ГО Кашира (10 чел., 2 ед. техники);
- ОГИБДД ГО Кашира (8 чел., 3 ед. техники);
- Прокуратура ГО Кашира (1 чел., 1 ед. техники);
- Скорая медицинская помощь (20 чел., 7 ед. техники);
- ОГ Администрации ГО Кашира (2 чел., 1 ед. техники);
- ПАТП (4 чел., 4 ед. техники);
Силы и средства второго эшелона:
- силы и средства 2 эшелона не привлекались.
Резерв:
- Психолог (2 чел., 1 ед. техники)

К ликвидации последствий ЧС привлечено всего: 67 чел, 21 ед. техники, из них от 
МЧС 9 чел, 2ед. техники);

3. 12.04.2018 г. КШУ «Ликвидация последствий террористического 
акта с захватом заложников в ДС «Юбилейный», инициаторы ФСБ, 
пожарные, администрация, ОМВД, КЦРБ -  60 чел.

4. 18.04.2018г. тренировка в ТЦ «Звезда» порядок эвакуации 
посетителей ТК «Звезда» при возникновении пожара (в ликвидации 
происшествия участвовали 33 пожарных, дежурили сотрудники ПСО-6, ОМВД и «скорой 
помощи». В ходе учений были эвакуированы условно пострадавшие с третьего этажа и с 
кровли здания -  посредством авто лестницы);

5. 19.04.2018 г. на Интер РАО Каширская ГРЭС в соответствии с 
графиком проведения антитетррористическЗих мероприятий на 2018 год, 
планов взаимодействия 4-го отделения 4 окружного отдела УФСБ РФ, ГУ 
ФС войск национальной гвардии РФ по МО, ОМВД России по гоКашира, 
ОГПС МЧС г. Кашира, администрации гоКашира, Московского 
регионального филиала ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, 
администрации объекта при ГЧ по территории Каширской ГРЭС с 10.00 до 
12,00 проведено специальное учение на тему «Действия руководящего 
состава, отдела безопасности и режима филиала «Каширская ГРЭС»-АО 
«Интер РАО -  Электрогенерация», при нападении на территорию 
электростанции нарушителей, обнаружении взрывного устройства» со всеми 
названными организациями.

В связи с пожаром 25 марта 2018 г. в ТЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово 
и гибелью людей, в том числе 41 ребенка, в период с 2 по 9 апреля 2018 года 
представителями от отдела надзорной деятельности Управления надзорной
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деятельности ГУ МЧС России по городскому округу Кашира, Каширской 
городской прокуратуры, администрации городского округа Кашира 
проведена проверка соблюдение мер пожарной безопасности в местах 
массового пребывания людей и в торгово-развлекательных объектах 
городского округа Кашира. Проверено 13 объектов. По фактам выявленных 
нарушений выданы предписания, установлены сроки их устранения. 18 
апреля 2018г. проведены комплексные пожарно-тактические учения на базе 
торгового комплекса «Звезда» в г. Кашира.

(Приложение № 4)

На 01.01.2018 г. с диагнозом «алкоголизм», «наркомания», 
«токсикомания» на учете ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» 
состоит 2252 чел. (2016 г. - 2003 человек, в 2015 году - 1982 чел., 2014 г. -  
1986 чел.),

В ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» применяют современные 
эффективные антиалкогольные и антинаркотические препараты в лечении 
наркологических больных. Использовались методы индивидуальной и групповой 
психотерапии.

Проводилось анонимное консультирование, в том числе по «телефону 
доверия» лиц, нуждающихся в наркологической помощи.

Большая работа по профилактике правонарушений на территории 
городского округа Кашира проводится Управлением образования 
городского округа Кашира.

Управление образования администрации городского округа Кашира 
информирует о проведенных мероприятиях в 1 квартале 2018 года в сфере 
профилактики правонарушений.

Управлением образования администрации городского округа Кашира 
утвержден комплекс мер по профилактике безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях городского округа 
Кашира на 2017-2018 учебный год, согласно которого в каждом 
общеобразовательном учреждении разработан и утвержден комплексный 
план мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних на текущий учебный год.

Во всех общеобразовательных учреждениях ведется 
целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Классными руководителями используются различные формы и 
методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися:

- посещение на дому с целью контроля над подростками, их 
занятостью в свободное от занятий время, а также каникулярное время, 
подготовкой к урокам;

посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки 
обучающихся к занятиям;



- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 
подростками;

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность;
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время.
С целью профилактики правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение года проводятся классные часы и беседы по соответствующей 
тематике; изучение правовых норм на уроках обществознания, проведение 
профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на 
уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по 
профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление стендов по 
пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводятся конкурсы 
творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании.______________
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Н аим енование мероприятия У частники
Беседы и классные часы: «Безопасность и культура общения в сети 

Интернет»; «Профилактика употребления 
курительных(ароматических) смесей»; «Разные формы общения 

между людьми»; «Безопасность на ж/д»; «Дети без обид и унижений»; 
«Безопасное поведение»; «Последствия участия молодежи в 

несанкционированных митингах, шествиях, пикетированиях»

5-11 классы

Флеш-моб: «Здоровым быть модно!» 1-11 классы
Принятие участия в межведомственном профилактическом 

мероприятии «Безнадзорные дети». Посещение семей. Обследование 
жилищно-бытовых условий проживания, индивидуально 

профилактическая работа

1-11 классы

Фестиваль «Кашира за ГТО!» в рамках I этапа зимнего фестиваля 
ВФСК ГТО Московской области учащихся городского округа

Кашира
7-11 классы

Профилактическая беседа на родительских собраниях: «Выполнение 
родительских обязанностей по воспитанию детей в соответствии со 

ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации, обеспечение 
безопасного досуга детей во внеурочное время, систематический 

контроль общения ребенка среди сверстников, в том числе в 
социальных сетях и группах сети Интернет»

1-11 классы

Консультации для родителей: «Профилактика правонарушений», 
«Профилактика асоциального поведения детей и подростков», 
«Оказание психолого-педагогической и социальной помощи»

1-11 классы

Анкетирование: «Оценка социально-педагогического климата в ОУ» 5-11 классы
Групповые занятия «Твое настоящее и будущее. Мысли вслух». 

«Учимся преодолевать и разрешать конфликты» 5-11 классы

Общее дело-здоровая Россия
Профилактический фильм «Наркотики. Секреты манипуляции»; 

«Секреты манипуляции. Табак»; «История одного обмана»; 
«Алкоголь. Секреты манипуляции»; Профилактический мультфильм 

Команда Познавалова «Опасное погружение»

7-11 классы

Встречи с представителями правоохранительных органов, 
инспекторами ОДН ОМВД, инспекторами ГИБДД, инспекторами 

! ЛОП на ж/д, сотрудниками ГКУ МО «Мособлполсспас»
5-11 классы
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Товарищеские встречи по мини-футболу и пионерболу 7-11 классы
Волонтеры Московского волонтерского корпуса провели 

профилактическое мероприятие «Секреты манипуляции» в КМЦ 7-11 классы

Контроль занятости обучающихся во внеклассных мероприятиях,
кружках, секциях 5-11 классы

Принятие участия в межведомственном профилактическом 
мероприятии «Безнадзорные дети». Посещение семей. Обследование 

жилищно-бытовых условий проживания, индивидуально 
профилактическая работа с н/л стоящими на всех видах 

профилактического учета

Сотрудники ОУ

Разработка памяток для родителей: «Признаки отравления 
курительными смесями»; О вреде алкоголизма и наркомании в 

подростковом возрасте»
5-11 классы

Патриотическое мероприятие «Живая память» 5-11 классы
Конкурс рисунков: «Разговор о правильном питании» 1-11 классы

В 2017-2018 учебном году проводится диагностическое экспресс- 
тестирование на добровольной основе, в котором примут участие 300 
студентов ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП 
"Ожерельевское", ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж 
"Московия" ОСП "Каширское" и 950 учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа Кашира.

В 1 квартале 2018 года Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа Кашира проведено 5 плановых заседаний 
КДН и ЗП. В ходе заседаний рассмотрено 145 материалов в отношении 
несовершеннолетних, родителей, законных представителей и иных взрослых 
лиц. Из общего числа рассмотренных материалов к административной 
ответственности привлечены 105 граждан, из них -  33 несовершеннолетних. 
Вынесено Постановлений Комиссии -  121, из них: организация
индивидуальной профилактической работы в соответствии с ФЗ № 120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» - 116.

В 1 квартале 2018 года Комиссией проводилась индивидуальная 
профилактическая работа в отношении 95 несовершеннолетних и в 
отношении 88 семей, находящихся в социально опасном положении. 
Проведены 23 мероприятия по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (межведомственные выезды в семьи, 
координационные совещания, профилактические мероприятия в ОУ, 
межведомственные консилиумы).

В феврале 2018 года в городском округе Кашира проводилась 
областная межведомственная профилактическая операция «Безнадзорные 
дети», в которой приняли участие все субъекты системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе операции 
рлециалистами органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних были посещены 149
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несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учётах в органах 
системы профилактики и 156 семей, находящихся в социально опасном 
положении. Проверены 87 мест концентрации несовершеннолетних, в том 
числе 35 в ночное время. Выявлены 9 безнадзорных подростков, из них 1 
направлен в ГБУЗ МО ПБ № 28 для оказания специализированной 
медицинской помощи.

15 подростков, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа, приняли участие в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых в указанный период на территории гоКашира, 10 
направлены Комиссией в Каширский центр занятости.

Всего в межведомственной профилактической операции приняли 
участие 164 представителя органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Работа по профилактике ПАВ с воспитанниками ГКУ СО МО 
«Каширский ССРЦН «Семья» проводилась по комплексной программе 
социального обслуживания несовершеннолетних и их законных 
представителей «Гармония», по подпрограммам «Странички здоровья», 
«Шаг вперед», «Мы вместе», «Помогая ребенку - помогаем семье», 
«Счастливый дом».

В рамках программы «Шаг вперед» в отделении диагностики и 
социальной реабилитации регулярно проводились занятия по пропаганде 
здорового образа жизни, коррекции тревожности, агрессивности, 
конфликтности, развитию навыков культуры межличностных отношений, 
профилактике правонарушений. Наиболее яркие мероприятия:

- клубные часы «Путешествие в страну здоровья», «Привычки -  
хорошие и плохие», «Правила поведения в общественных местах», «О 
терпении и терпимости»;

- тренинги «Мой внутренний мир», «Я умею управлять собой», «Я и 
моя школа», «Я хозяин своего поведения», «Ссора и драка», «Конфликты в 
классе»;

- арт-терапевтические занятия «Придумай и нарисуй сказку», «Поделки 
к Дню святого Валентина»,

- релаксации «Сад моей души» (коррекция страхов и тревожности у 
детей), «Я учусь владеть собой» (снятие стресса, коррекция тревожности, 
обучение навыкам саморегуляции);

- правовые занятия: викторина «Права и обязанности ребенка», 
клубный час «Правовые ценности», конкурс рисунков «О правах ребенка».
В отделении диагностики и социальной реабилитации ведется работа по 
социальным проектам «Азбука здоровья» и «Сказка ложь, да в ней намек,,.».

Никто из воспитанников не был замечен в употреблении ПАВ.
В рамках программы «Странички здоровья» в отделении реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 
возможностями и в отделении диагностики и социальной реабилитации
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медицинский персонал проводил закаливающие процедуры, 
витаминотерапию, беседы по соблюдению правил гигиены.

В течение 1 квартала 2018 года были проведены досуговые 
мероприятия:

• Областной конкурс рисунков «Безопасность труда глазами детей» 
(организатор МСР МО);

• Областной конкурс поделок «Пасхальный сувенир» (организатор 
ГКУ COMO «Истринский СРЦН»);

• Месячник мероприятий (организатор МСР МО) по подготовке к 
выборам Президента РФ (2 мероприятия Областной конкурс 
рисунков «Иду на выборы», викторина «Лидеры России: история 
и современность», проведенный МБУК «Библиотека № 1 им. А.И. 
Воронкова» г. Кашира);

• Районный конкурс поделок «Пасхальное яйцо-2018» (организатор 
МБОУДО «Детский экологический центр» совместно с 
Благочинием церквей го Кашира)

• Праздничная программа «Масленица», подготовленная 
воспитанниками МБУК «Детская школа искусств» г. о. Кашира;

• Познавательно-развлекательная программа «Год собаки», 
организованная МБУК «Городская детская библиотека» г. о. 
Кашира;

• Экскурсия в Музей кукол г. Кашира;
• Праздничная программа «Рождество Христово», подготовленная 

воспитанниками Воскресной школы при Храме Вознесения 
Господня г. о. Кашира;

• Конкурс поделок и рисунков в учреждении «Рождественское 
настроение», «Портрет весны», «Пасхальный перезвон»;

® Праздничные программы «День рождения центра», «8 Марта»;
® Ежемесячные собрания по подведению итогов соревнования 

между воспитанниками и группами отделений.
Специалистами учреждения проводилась просветительская работа по 

повышению психолого-педагогической грамотности семьи и детей, 
направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья и 
благополучия семьи и детей, обучение детей и родителей здоровому образу 
жизни.

Специалисты отделения участковой социальной службы провели 
профилактические беседы родителями о целесообразности ведения ЗОЖ на 
темы: «Здоровый образ жизни детей», «Что нужно знать о прививках», 
«Памятка родителям по ведению ЗОЖ», «Рекомендации родителям по 
профилактике компьютерной зависимости у детей», «Как избежать 
жестокого обращения в отношении детей». Были розданы памятки и
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буклеты. Систематически проводились индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними по формированию ЗОЖ, профилактике ПАВ.

С родителями воспитанников отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 
возможностями в рамках семейного клуба «Росток» и при проведении 
индивидуальных и расширенных консультаций велась систематическая 
работа, направленная на сохранение и укрепление психологического 
здоровья и благополучия семьи и детей; с детьми и их родителями 
поводились беседы о необходимости соблюдения ЗОЖ, Было проведено 
родительское собрание, мастер- класс «Сделай сам!»

Специалисты отделения диагностики и социальной реабилитации 
регулярно проводили работу по профилактике употребления ПАВ с 
родителями и ближайшим окружением воспитанников. В рамках клуба 
«Школа любящих родителей» были проведены 30 индивидуальных бесед по 
проблемам зависимости от табака самих родителей или членов семей, 
ближайшего окружения, 33 индивидуальные беседы по профилактике 
ведения здорового образа жизни в семье, проводились выездные 
консультации и координированные встречи со специалистами отделения в 
учреждении. Родители были привлечены к организации праздников «День 
рождения центра», «8 Марта», целью которых было сплочение родителей и 
детей, организация совместного досуга. Были проведены День открытых 
дверей, круглый стол «Права детей и обязанности родителей», мастер-класс 
«Весеннее настроение».

Психологами и специалистами по работе с семьей в отделении помощи 
семье и детям были проведены ряд индивидуально-профилактических бесед, 
направленных на формирование у несовершеннолетних и родителей основ 
ЗОЖ, повышение психолого-педагогической грамотности семьи и детей, 
укрепление психологического здоровья и благополучия семьи и детей.

Специалисты отделения участковой социальной службы в рамках 
проекта «Не торопитесь взрослеть» выступили на родительских собраниях в 
школах городского округа Кашира на темы «Воспитание без обид и 
унижений», «Семья и семейные ценности». В рамках проекта «Я имею 
право» провели цикл занятий с учениками школ городского округа Кашира, 
семинар с младшими подростками «Психологическое здоровье».

Специалисты отделения помощи семье и детям провели мероприятия 
в рамках профилактической работы в образовательных учреждениях 
городского округа Кашира на темы: «Наше здоровье -  в наших руках», «Мы 
за здоровый образ жизни!», «Я выбираю ЗОЖ!», «Как сохранить здоровье!». 
Охвачено 192 несовершеннолетних.

Специалистами учреждения были подготовлены статьи в СМИ, 
посвященные профилактике ПАВ и здоровому образу жизни: 
«Сказкотерапия для детей -  эффективный способ воспитания», «Роль 
физического воспитания в развитии ребенка», «Как оградить ребенка от
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употребления ПАВ», «Дыхательные техники, помогающие расслабиться», 
«Будьте здоровы».

Еженедельно информация по пропаганде здорового образа жизни 
размещалась на интернет-порталах учреждения, интернет-портале 
Правительства Московской области, в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Инстаграм», «Одноклассники».

В 1 квартале 2018 года отделом по культуре, спорту и туризму 
администрации городского округа Кашира проведены мероприятия по 
профилактике правонарушений (по предупреждению беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизме, суицидов, правонарушений).

(Приложение № 5)

Администрация округа совместно с работниками всех 
заинтересованных служб и ведомств района проводит постоянную работу по 
выявлению фактов правонарушений в области межнациональных отношений 
и противодействия экстремизму, так на территории городского округа 
Кашира.

Совместно с руководителями различного уровня обеспечивались 
дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности лечебно
оздоровительных, образовательных учреждений, детских садов и других 
мест. Проводится постоянное ориентирование руководителей на 
необходимость повышения бдительности и оперативного реагирования на 
все сигналы и информации, связанные с угрозами совершения акций 
терроризма.

В целях противодействия экстремистской деятельности органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные 
пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности. Администрация округа, сотрудничая с общественными и 
религиозными организациями, постоянно направляет их деятельность на 
предупреждение экстремистской деятельности.

В отчетном периоде в администрацию городского округа Кашира не 
поступало жалоб и обращений граждан на деятельность общественных и 
религиозных организаций, направленных на возбуждение расовой, 
национальной и религиозной розни.

Отделом по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
территориальной безопасности управления по безопасности администрации 
городского округа Кашира за 1 квартал проведены мероприятия по 
предупреждению правонарушений в молодежной среде.

(Приложение № 6)
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При организации и осуществлении профилактических мероприятий 
осуществлялось постоянное взаимодействие всех субъектов профилактики.

В проведении молодежных мероприятий принимали участие все 
субъекты профилактической деятельности: депутат Московской областной 
Думы Голубев А.А., член ОНФ при Президенте РФ, руководитель 
структурного отдела в гоКашира «Офицеры России» Кузнецов В.В., 
секретарь каширского отделения Партии «Единая Россия», глава городского 
округа Кашира Спасский А.П., руководитель исполкома каширского 
отделения партии «Единая Россия» Алентьева Г.Н., Общественная палата 
гоКашира, члены Каширского отделения организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., Каширский молодежный центр, КДНиЗП гоКашира, ОДН ОМВД России 
по городскому округу Кашира, АТК гоКашира, А Ж  гоКашира, ГБ УЗ МО 
«Психиатрическая больница № 28», ГБУЗ МО «Каширская центральная 
районная больница», прокуратура, Благочиние Каширского округа, 
сотрудники структурных подразделений администрации городского округа 
Кашира.

Продолжается внедрение проектов из Библиотеки лучших практик 
профилактики наркомании в образовательных учреждениях городского 
округа Кашира. Во всех учреждениях проводится изучение проекта 
«Наркотики. Секреты манипуляции». В 9 учреждениях организована 
работа по профилактике наркомании в рамках проекта «Здоровая Россия - 
Общее дело!» и в 13 учреждениях - в рамках проекта «Здоровым быть 
модно!».

На сайте администрации городского округа Кашира 
(www.kashira/org/city/gafe/antinark.php) в разделе «Безопасность» размещены 
ролики, информация.

В соответствии с планами проводились заседания Антинаркотической, 
антитеррористической комиссий, комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений.

(Приложение № 1)

В средствах массовой информации городского округа Кашира 
проводилась антинаркотическая рекламная кампания, с использованием 
материалов, изготовленных в рамках приоритетного проекта Московской 
области «Внедрение новых форм профилактики наркомании в 
образовательном пространстве и медиа сфере». В эфире Каширского ТВ, на 
канале Кашира24, транслировались антинаркотические видеоролики 
"Больно, мучительно, с гарантией. Наркотики убивают", «Вас копируют 
ваши дети", «У наркотиков есть время для ваших детей". Также эти ролики

http://www.kashira/org/city/gafe/antinark.php
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просматривались в образовательных учреждениях во время проведения 
лекций, бесед по профилактике правонарушений.

Также в эфире Каширского ТВ, на канале Кашира24, в газетах 
публиковались статьи, видеоролики антинаркотической,
антитеррористической направленности, по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав, профилактике пожаров.

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике 
правонарушений, по предупреждению беспризорности, безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений, 
мероприятиях о здоровом образе жизни, патриотическом воспитании 
размещается в средствах массовой информации: газеты «Каширские 
известия», «Диалоги», «Каширский курьер». Телеканалы «Кашира», МУП 
«Контакт»-канал Кашира-онлайн, Кашира24. Новостные Интернет-порталы: 
официальный сайт городского округа Кашира, «Кашира-Инфо», Кашира.ру, 
официальный сайт газеты «Каширские известия», ВАЙБЕР-ОСП 
Ожерельевское, У1Ъег-ОСП Каширское, в группе «ПВК» в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ, ank.mosreg.ru, в группе «Волонтерский корпус городского 
округа Кашира» в социальной сети ВКОНТАКТЕ, официальный портал 
регионального отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»-
http://50.oficery.ru/social/19533, в социальной сети шЫ ^гат «ктскаБЫга», 
Фейсбук, Одноклассники, на сайтах учебных и культурных учреждений.

По итогам 2017 года в средствах массовой информации округа, на 
Интернет-порталах опубликовано более 120 статей по профилактике 
правонарушений.

Администрацией городского округа Кашира, совместно с субъектами 
профилактики будет продолжена планомерная и целенаправленная работа 
по реализации федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с использованием 
регламента управления и деятельности органов и учреждений профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который позволяет 
обеспечить комплексный подход к решению проблем асоциальных групп 
населения и конкретных лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Первый заместитель .
Главы городского округа Кашира / 1  И.В. Вяхирева

Подготовлено: /
Секретарь Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, главный аналитик 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и территориальной безопасности управления по безопасности 
городского округа Кашира
Марина Анатольевна Иванова, тел. 8(496-69)28-922
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