
                                                 
Решение межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского  

округа от  10.12.2021 года 
 

1.   О  проведении спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий в 2021 году 

как одной из форм профилактики по предупреждению преступлений и правонарушений 

всех возрастных групп на территории Волоколамского городского округа. 

1.1. Информацию начальника отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и туризмом 

администрации Волоколамского городского округа – Тимониной И.А. принять к сведению. 

 

1.2.Отделу по культуре, спорту, работе с молодежью и туризмом, МБУ МЦ 

«Молодежное содружество»:  

1.2.1. Провести в общеобразовательных учреждениях Волоколамского городского округа и 

учебных заведениях   средне-профессионального образования беседы по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе по профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних, с проведением мероприятий спортивной направленности. 

1.2.2. При формировании планов основных мероприятий считать приоритетным проведение 

профилактических бесед, акций за здоровый образ жизни. Привлекать к участию в 

мероприятиях подростков из «группы риска» и молодежь, вернувшуюся из мест заключения.    

1.2.3. Продолжить проведение межведомственных профилактических мероприятий по 

выявлению и предупреждению правонарушений со стороны представителей неформальных 

молодежных объединений, а также профилактическую работу в образовательных 

учреждениях, молодежных организациях. 

1.2.4. Провести конкурс молодежной социальной рекламы «Здоровая России», 

пропагандирующий патриотизм, гражданственность и здоровый образ жизни. 

1.2.5. Рассмотреть вопрос об открытии дополнительных спортивных секций по новым видам 

спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.6.  Освещать в средствах массовой информации о проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Волоколамского городского округа. 

Срок:             постоянно.  

Отчет: по итогам работы за 1 полугодие 2022 года. 

 

1.3.  УСО администрации Волоколамского городского округа: 

1.3.1. Активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в  досуговую деятельность.  

Срок:  постоянно. 

Информацию о проделанной работе:  за 1 полугодие 2022 года. 

 

  

2.  О  состоянии работы по профилактике пьянства и алкоголизма среди населения 

Волоколамского городского округа и повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия.   

2.1.Информацию заместителя начальника отдела  УУП и ПДН ОМВД (начальника ОДН) 

России по Волоколамскому городскому округу – Чиркиной Е.Ю. и врача психиатра-

нарколога – Багаутдиновой В.С.  принять к сведению. 

 

2.2. ОМВД России по Волоколамскому городскому округу: 

2.2.1. Организовать взаимодействие с наркологическим кабинетом ГБУЗ «Волоколамская 

ЦРБ» по вопросу постановки на учет лиц, на которых составлены административные 

протоколы за появление в состоянии опьянения в общественных местах и управлении 



автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения из числа жителей Волоколамского 

городского округа. 

2.2.2. В отношении лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, а 

также совершивших значимые административные правонарушения в состоянии 

алкогольного опьянения, направлять информацию в адрес врача-нарколога. 

2.2.3. Для снижения рецидивной преступности шире использовать потенциал постановки под 

административный надзор по инициативе полиции,  лиц, ранее судимых, подпадающих под 

административный надзор.   

2.2.4. Предоставлять информацию в органы здравоохранения (врачу наркологу-психиатру) о 

лицах, освободившихся из мест лишения свободы, за которыми  на основании постановления 

судьи установлен административный надзор. 

Срок:     постоянно 

Отчет: до 01.07.2022 года. 

2.2.5. Проводить сверку данных по лицам, состоящим на учете в наркологическом кабинете. 

Срок:    ежеквартально 

Информацию о проделанной работе: до 01.07.2022 года. 

 

2.3. ГБУЗ «Волоколамская ЦРБ», станция скорой медицинской помощи: 

2.3.1.  Организовать взаимодействие с ОМВД России по Волоколамскому городскому округу 

по вопросу постановки на учет лиц, на которых составлены административные протоколы за 

появление в состоянии опьянения в общественных местах и управлении автотранспортом в 

состоянии алкогольного опьянения из числа жителей Волоколамского городского округа. 

Срок:     постоянно 

Информацию о проделанной работе:  до 01.07.2022 года. 

 

 

3. Об   утверждении плана работы Межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского округа на 2022 год. 

3.1.  Информацию   начальника отдела ГОЧС, территориальной и информационной 

безопасности администрации Волоколамского городского округа – Винтова А.В.  принять 

к сведению. 

3.2. Представленный План работы межведомственной комиссии по профилактике   

правонарушений и преступлений Волоколамского муниципального района на 2022 год 

принять за основу. 

3.3.  Предложения и дополнения в План до 17 декабря 2022 года.  

 

 

4.  Ответственным исполнителям о выполнении пунктов данного решения, 

информировать председателя межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и преступлений Волоколамского городского округа  через отдел  

ГОЧС, территориальной и информационной безопасности  в установленные 

Комиссией сроки. 

 

  


