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3.5. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.5.1. Анализ деятельности по профилактике правонарушений обучающихся 

Организация работы по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся (правовые 

основы, содержание, 

принципы структурного 

взаимодействия, формы и 

методы работы, результаты)  

В Рефтинском СУВУ в течение 2017 года профилактическая работа с обучающимися основана на реализации: 

 Комплексной программы по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального 

поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников «Социальный навигатор»; 

 Дорожной карты (Плану неотложных мероприятий по  сохранению стабильной ситуации  

 в ФГБ ПОУ «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа», обеспечению эффективного и результативного процесса реабилитации, 

ресоциализации несовершеннолетних в 2017 году); 

 Положения о Совете профилактики правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ; 

 Совместных планов профилактической работы с учреждениями профилактики Свердловской области. 
 

Деятельность Совета профилактики правонарушений организована в соответствии с Федеральным законам от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 года  №120 «Об основах системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Концепцией (проект) развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, Уставом учреждения. 

Целью деятельности Совета профилактики является противодействие противоправным поступкам обучающихся Рефтинского СУВУ, через 

осуществление индивидуальной профилактической работы  с несовершеннолетними. 

Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

 разработка  и осуществление комплекса социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных, в 

том числе право воспитательных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних;  

 разъяснение положений действующего законодательства РФ о мерах ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений; 

 организация и проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися; 

 проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 повышение эффективности межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

 ведение  учета дисциплинарных проступков  обучающихся; 

 ведение мониторинга эффективности профилактической работы с обучающимися в Рефтинском СУВУ. 

В рамках выполнения этих задач в Рефтинском СУВУ было проведено: 

 Проводилась работа с обучающимися «группой особого внимания»: составлен банк данных детей, требующих особого 

педагогического внимания и обучающихся, состоящих на учете в УИИ и ТКДНи ЗП, с данными воспитанниками проводилась индивидуальная 

работа.  

 При активном содействии Членов Совета профилактики в учреждении проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по 

профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. 

 Проводилась работа с родителями: День открытых дверей, телефонные переговоры, индивидуальные беседы. 

 Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность обучающихся во внеурочное время за счёт 

структуризации дополнительного образования (сетка занятости воспитанников). 

 В каникулярное время деятельность Рефтинского СУВУ организовано через социально-коллективное проектирование, вовлечено 
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100%  обучающихся. 

За 2017 году  было проведено 18 заседаний Совета профилактики правонарушений, из них 12 плановых и 6 внеплановых. В соответствии с 

планом межведомственного взаимодействия на каждом заседание присутствовали участковый и инспектор ОДН. В ходе заседания, с 

обучающимися, допустившими нарушения Правил внутреннего распорядка,  Совет профилактики проводил оперативные мероприятия, 

направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания в Рефтинском СУВУ. Так же разрабатывался план 

индивидуальной работы, направленный на коррекцию поведения воспитанника. Данные воспитанники становились на внутренний контроль Совета 

профилактики, с отслеживанием дальнейшего поведения. В течение всего года с обучающимися, состоящими на внутреннем контроле, проводились 

беседы о соблюдении Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка для воспитанников, проводились индивидуальные профилактические 

беседы по правилам поведения. 

03.04.2017г. был утвержден Мониторинг результативности деятельности Совета профилактики, по результатам, которого можно сделать 

следующие выводы:  рассмотрено 40 воспитанников, в отношении которых, были получены докладные записки от педагогических работников за 

нарушение Правил внутреннего распорядка. Из них 20 человек имели повторные или новые  случаи нарушения ПВР: 

 группа №1: Ульянов М., Богдан А.  

 группа №2: Гвоздев П., Баблюк М., Грищенко Р., Стяжкин И.  

 группа №3: Москвин Н., Кузьмин М., Латынцев С., Бразайтис М., Ханкишиев Т., Парфенчук А., Щапин И. 

 группа №4: Пугачев Ю., Илларионов И., Балкин Д., Хасанов И., Ардуванов В., Гутов Д., Козлов Д. 

Часто нарушаемые дисциплинарные проступки Правил внутреннего распорядка для воспитанников: 

 20.3. Неисполнение законных требований и распоряжений администрации и педагогических работников учреждения. 

 20.9. Нарушение правил режима содержания и распорядка дня. 

 20.10. Нарушение установленных для воспитанников правил поведения. 

 20.11. Нанесение татуировок, как самому себе, так и другому воспитаннику. 

 20.12. Не соблюдение нравственных норм поведения, сквернословия и применение непристойных выражений и жестов в общении с 

другими воспитанниками или в присутствии работников учреждения, равно как и в общении с работниками учреждения. 

За 2017 год воспитанниками Рефтинского СУВУ было совершен 1 групповой самовольный уход (Коваленко А. и Леонтьев А.). Данные 

воспитанники были представлены на заседание Совета профилактики, была проведена профилактическая работа, составлен план индивидуальной 

работы. 

С 03.04.2017г. года функции Дисциплинарной комиссии были переданы Совету профилактики правонарушений. В связи с этим внесены 

изменения в  положение Совета профилактики правонарушений, изменен состав Совета профилактики. 

С 12.05.2017г. Совет профилактики разработал и ввел в работу Дневник наблюдения за воспитанниками, в котором отражается ежедневная 

деятельность и поведение воспитанника во всех режимных моментах (учебная деятельность, досуговая деятельность, посещение дополнительного 

образование, поведение в вечернее и ночное время и др.). 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2017год можно сделать следующие выводы: 

 работа Совета профилактики велась в соответствие с планом работы и носила системный характер; 

 работа с воспитанниками была эффективной и была направлена на профилактику обучающихся по вопросам соблюдения устава и 

Правил внутреннего распорядка, а так же асоциальным проступкам; 

 осуществлялась работа по пропаганде здорового образа жизни; 

 вовлечение обучающихся во внеурочную занятость. 

Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на 2018 учебный год поставлены следующие задачи: 

 Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и безнадзорности; 
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 Уделить большее внимание проблеме нарушение дисциплины в Рефтинском СУВУ; 

 Вовлекать 100% обучающихся во внеурочную деятельность, кружки и секции; 

 Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к правонарушениям. 
 

В 2017 году педагогический коллектив Рефтинского СУВУ реализовал Комплексную программу по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, суицидального поведения, самовольных уходов, реабилитации воспитанников «Социальный 

навигатор», которая разработана в целях совершенствования системы работы по профилактике повторных правонарушений, преступлений и 

антисоциального поведения воспитанников. 

Целью реализации Программы является повышение эффективности и качества системы работы по профилактике повторных 

правонарушений, преступлений и антисоциального поведения воспитанников Рефтинского СУВУ. 

В рамках данной программы  реализованы следующие запланированные мероприятия: 

1. Налажена работа Совета профилактики правонарушений Рефтинского СУВУ (составлено положение, план, разработан мониторинг, 

ведется дисциплинарная практика). 

2. Разработано Положение о применении мер дисциплинарного взыскания и мер поощрения в отношении воспитанников Рефтинского 

СУВУ. 

3. Разработано Положение о соуправлении в Рефтинском СУВУ. 

4. Разработаны рабочие программы воспитателей по социализации и реабилитации воспитанников Рефтинского СУВУ. Ведется 

Мониторинг эффективности и качества реализации рабочих программ воспитателей по социализации и реабилитации воспитанников Рефтинского 

СУВУ. 

5. Проводится индивидуальная профилактическая работа с воспитанниками, самовольно ушедшими из Рефтинского СУВУ. Разработан 

План индивидуальной работы с воспитанниками по проблеме.  

6. В ежегодном планировании, выделяется отдельным пунктиком профилактическая работа, где проводятся индивидуальные, 

групповые мероприятия и мероприятия с воспитанниками группы «особого внимания».  

7. Ежемесячно проводится Единый день профилактики, который носит целевой характер («Предупреждения насилия и жестокости», 

«Новое поколение выбирает ЖИЗНЬ», «Самовольный уход», «Проступок. Правонарушение. Преступление» и др.).  

8. В 2017 г. проводился конкурс на Лучшую группу. Победителями стали группа №1. 

9. Проводятся воспитательные часы, приуроченные ко Дню здоровья,  Дню борьбы со СПИДОМ,  Дню борьбы с гепатитом,  Дню 

отказа от курения и др. 

10. Проведены воспитательные часы: 

 «Толерантность – путь к миру» в рамках Всемирного дня толерантности. 

 «Терроризм угроза обществу» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

 «Единство народов» в рамках Дня народного единства. 

 «Знатоки права» в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

11. Ежегодно в День открытых дверей мы показываем деятельность дополнительного образования с представлением результатов за год.  

12. На заседаниях структурных подразделений и методических объединений затрагиваются темы по профилактической деятельности. 
 

Таким образом, результатами реализации комплексной профилактической программы «Социальный навигатор» стали: 

 положительная динамика состояния дисциплины воспитанников (снижение дисциплинарных нарушений; отсутствие 

административных правонарушений и преступлений); 

 за 2017 год 1 случай самовольного ухода; 
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 сформирована просветительская, разъяснительная работа среди воспитанников по вопросам соблюдения дисциплины и 

правопорядка (имеются информационные стенды, информационные материалы актуальны, налажено издание листовок, буклетов, памяток для 

родителей и воспитанников, профилактическая работа планируется, проводится и анализируется); 

 совершенствована система организованного досуга и отдыха воспитанников в каникулярное время, в выходные и праздничные дни 

(имеются положения, программы, планы, информационно-методические материалы и т. д.); 

 все воспитанники, вовлечены в социально-ориентированную деятельность; 

 более 50 % воспитанников имеют высокий и средний уровень сформированности социальной компетентности по результатам 

мониторинга. 
 

Организация работы по 

обеспечению специальных 

условий содержания 

обучающихся, 

предусмотренных 

нормативными правовыми 

документами, 

регулирующими 

деятельность СУВУ 

закрытого типа (правовые 

основы, содержание, 

результаты)     

Администрацией учреждения в 2017 году приняты действенные меры к организации охраны территории учреждения, исключающей 

возможность ухода обучающихся по их собственному желанию с территории учреждения: вход в учреждение имеет ограждение, и пропускную 

систему. Ограждение и охрана в полном объёме соответствуют нормативным требованиям, которые предъявляются образовательным учреждениям 

закрытого типа.  

В течение года проведены следующие мероприятия: 

- установление автоматической пожарной сигнализации в здании общежития, школы и столовой учреждения; 

- ревизия систем видеонаблюдения, показала, что имеются недостатки технического характера. Установлено 55 видеокамер (АППГ - 60), из 

55 требуется замена 15 видеокамер; 

- ужесточен пропускной режим по всему учреждению. Пропуск на территорию учреждения осуществляется по электронным пропускам. 

Доступ посетителей на территорию, в здания и помещения учреждения, въезд/выезд транспорта на территорию учреждения, а также вынос/вывоз 

материальных ценностей осуществляется только при наличии установленных и надлежащим образом оформленных пропусков.  

Дежурные по режиму проводят осмотры территории и помещений учреждения с целью изъятия запрещенных к хранению предметов, 

обнаружения подкопов по периметру. Однако, для полного предотвращения внешнего негативного воздействия на обучающихся, требуется 

установка систем подавления передвижной связи в общежитии учреждения. 

Выявлены проблемные моменты: 

1. Служба режима технически оснащена не в полном объёме.  

Требуется установка: 

- 20 камер видеонаблюдения; 

- восстановление работоспособности мониторов видео фиксации на КПП-1; 

- доработка видеорегистраторов. 

Имеется необходимость в доукомплектовании техническими средствами охраны: 

- Портативные радиостанции – 10 шт. 

- Металлоискатель – 3 шт. 

- Рамка металлодетектора на КПП-1 – 1 шт. 

Для повышения качества исполнения своих должностных обязанностей (инструкций), согласно ФЗ-120, службе режима требуется: 

- ввести Пост №4 (круглосуточный, въезд со стороны стадиона учреждения) – 4 ед.; 

- сопровождающие (дневные) за пределы учреждения – 2 ед. 
 

Выводы Предупредительно-профилактическая работа в учреждении с обучающимися в 2017 году была значительно усилена и структурирована: 

 обновлены формы проведения профилактических мероприятий, использованы компетентностно-ориентированные технологии; 

 усилены контрольные функции за выполнением режимных моментов и Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 
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 системно функционирует Совет профилактики, работает Совет командиров и Советы групп; 

 в полной мере реализованы мероприятия  Дорожной карты; 

 на ПМПК внесены коррективы в Индивидуальные маршруты развития личности обучающихся; 

 7 обучающихся прошли процедуру дообследования  на ЦПМПК;  

 8 обучающихся, имеющих условную судимость поставлены на учет в филиал по Асбестовскому ГОФКУ УИИ ГУФСИН России по 

СО, с ежемесячным контролем и принятием соответствующих мер правового характера; 

 усилена деятельность структурного подразделения «Служба режима и безопасности». 
 

3.5.3. Анализ правонарушений, совершенных обучающимися учреждения   

Организация работы по 

выявлению и устранению 

причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений различного 

характера обучающимися 

учреждения (правовые 

основы, содержание работы, 

ее формы и методы, 

результаты)  

В целях предупреждения и пресечения преступлений, правонарушений и проступков в учреждении проводится профилактическая работа в 

рамках профессиональных общественных объединений и советов, одним из которых является Совет профилактики. 

Совет профилактики создан для работы по предупреждению правонарушений, преступлений и укреплению дисциплины среди 

обучающихся Рефтинского СУВУ. 

За 2017 г. прошло 18 заседаний Совета профилактики (из них 12 плановых и 6 внеплановых), на котором индивидуально рассмотрены 40 

обучающихся, в отношении которых были получены докладные записки педагогических работников за нарушение Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся Рефтинского СУВУ.  

Обучающиеся поставлены на внутренний контроль, с отслеживанием дальнейшего их  поведения до назначения последующего Совета 

профилактики, где будет отображено поведение указанных обучающихся (характеризующий материал за период нахождения на контроле 

собирается всеми сотрудниками учреждения) в период нахождения на контроле и решается вопрос и снятии, либо продолжении указанного 

контроля. Данное решение принимается коллегиально, всеми членами Совета профилактики. В состав Совета профилактики так же входит 

инспектор по делам несовершеннолетних, который в ходе заседания Совета профилактики индивидуально проводит профилактические беседы с 

обучающимися, приглашенными на Совет профилактики об ответственности обучающихся за совершение противоправных деяний и преступлений. 

При  совершении обучающимися правонарушений,  которые имеют признаки уголовных преступлений, проверка проводится с привлечением 

сотрудников полиции. По результатам данных поверок сотрудники полиции принимают решение, в результате которого обучающиеся 

привлекаются к административной или уголовной ответственности, копии о принятом решении приобщаются к личным делам на обучающихся.  
 

За 2017 год обучающимися Рефтинского СУВУ было совершен 1 групповой самовольный уход. 

13.07.2017 в 19.30 час. обучающиеся Рефтинского СУВУ Коваленко А.А., Леонтьев А.В., имея умысел на совершение самовольного ухода, 

покинули территорию оздоровительной базы «Ребячий Хуторок», нарушив своими неправомерными действиями требования п. 20.20 Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, самовольный, по своему усмотрению, без разрешения администрации,  самовольный уход с территории 

оздоровительной базы «Ребячий Хуторок».  

          Обучающиеся Коваленко А.А., Леонтьев А.В. были рассмотрены на Совете профилактики правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ 

(внеплановом) от 23.08.2017г. (протокол №9). 

По результатам заседания Совета профилактики правонарушений обучающихся Рефтинского СУВУ (внепланового) было принято решение в 

отношении обучающихся Коваленко А.А., Леонтьева А.В.:  

1. За нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся Рефтинского СУВУ: 

1.1. Коваленко Артему объявить меру дисциплинарного взыскания - строгий выговор.  

1.2. Леонтьеву Александру объявить меру дисциплинарного взыскания - строгий выговор. 

1.3.  За отсутствие должного контроля наложено дисциплинарное взыскание на одного сотрудника службы режима (замечание). 

 Обучающиеся при совершении данного вида нарушения игнорируют требования работников учреждения, оставаясь уверенными в своей 
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безнаказанности. Главной причиной этого является отсутствие действенного наказания за совершение противоправных деяний. 

Нужно отметить, что службой режима подписаны соглашения и план о совместной деятельности с органами ММО МВД РФ, отсюда тесное 

сотрудничество с участковым, который незамедлительно реагирует на все сообщения о правонарушениях обучающихся, а главное, помогает 

правильно квалифицировать  выявленные нами нарушения.  Поэтому часть нарушений квалифицировалась, и оформлялись как административные 

правонарушения (оскорбления, употребление нецензурной брани, порча имущества).  

По результатам проведенного анализа  профилактической деятельности в  Рефтинского СУВУ можно сделать вывод о том, что одной из 

основных причин совершения обучающимися правонарушений в учреждении является низкая профилактическая работа проводимая сотрудниками 

среди обучающихся. Не способствует повышению качества профилактической работы по предупреждению правонарушений среди обучающихся и 

правоприменительная практика, в том числе судебная, формирующая у них устойчивое чувство безнаказанности и вседозволенности, передающееся 

также и другим обучающимся. 

За 2017 год на территории Рефтинского СУВУ преступлений в отношении обучающихся, а также самими обучающимися не совершалось. 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

РЕФТИНСКОГО СУВУ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Дата передачи 

информации 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата выявления 

ушиба 

Характер ушибов 

1 13.01.2017 Наливайко Даниил Сергеевич, 19.09.2001 г.р. 15.01.2017 Ссадина правого плеча и уха 

2 30.01.2017 Олейников Евгений Вячеславович, 22.09.2002 г.р. 31.01.2017 Отек полового органа 

3 20.02.2017 Балкин Данил Андреевич, 15.06.2001 г.р. 20.02.2017 Отек мягких тканей 

4 22.02.2017 Пугачев Юрий Сергеевич, 15.12.2002 г.р. 22.02.2017 Перелом левой руки 

5 24.03.2017 Шулятьев Роман Александрович, 08.04.2002 г.р. 24.03.2017 Обширная гематома с припухлостью в 

области правого глаза 

6 17.03.2017 Леонтьев Александр Владимирович, 14.01.2001 г.р. 17.03.2017 Деформация 5 пальца левой кисти 

7 07.04.2017 Леднев Александр Андреевич, 18.02.2000 г.р. 06.04.2017 Гематома правого глаза 

8 14.04.2017 Ханкишиев Тимур Рустамович, 18.04.2000 г.р. 13.04.2017 Растяжение голеностопного сустава левой 

ноги 

9 02.05.2017 Баблюк Максим Сергеевич, 22.04.2000 г.р. 02.05.2017 Вывих мизинца левой руки 

10 04.05.2017 Сысоев Иван       Николаевич,  

03.08.2001 г.р. 

03.05.2017 Многочисленные     ссадины лица, гематома 

правого уха 

11 11.05.2017 Рождественский Денис Евгеньевич, 12.09.2000 г.р. 10.05.2017 Обширная гематома обоих плеч 

12 16.05.2017 Наливайко Даниил Сергеевич, 19.09.2001 г.р. 13.05.2017 Гематомы и ссадины правого уха 

13 18.05.2017 Рождественский Денис Евгеньевич, 12.09.2000 г.р. 16.05.2017 Гематомы и ссадины верхней части туловища 

14 26.05.2017 Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 26.05.2017 Нанесение побоев 

15 30.05.2017 Ханкишиев Тимур Рустамович, 18.04.2000 г.р. 24.05.2017 Татуировка (звезда на правом колене) 

16 17.06.2017 Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 19.06.2017 Многочисленные гематомы 

17 20.07.2017 Рублев Дмитрий Алексеевич, 08.05.2001 г.р. 19.07.2017 Ссадины и гематомы 

18 03.08.2017 Леднев Александр Андреевич, 18.02.2000 г.р. 03.08.2017 Ушибленная рана правого глаза 

19 03.09.2017  Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 02.09.2017 Гематома правого глаза с отеком 

20 06.09.2017  Захаров Николай Алексеевич, 22.03.2011 г. 04.09.2017 Множественные ссадины в области шеи 

21 13.09.2017 Леднев Александр Андреевич, 18.02.2000 г.р. 12.09.2017 Гематома в области правого глаза 
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22 16.09.2017  Редькин Евгений Алексеевич, 07.11.2004 г.р. 15.09.2017 Ссадины лица, левого глаза, отечность носа, 

краснота и ссадины на спине и левом плече 

23 25.09.2017  Баблюк Максим Сергеевич, 22.04.2000 г.р. 23.09.2017 Ушиб правой стопы 

24 09.10.2017  Гапонов Александр Александрович, 09.05.2002 06.10.2017 Гематома правого глаза 

25 17.11.2017  Александров Роман Игоревич, 08.06.2002 г.р. 17.11.2017 Гематома левого глаза 

26 23.11.2017  Грищенко Рустам Заурович, 12.05.2003 г.р. 23.11.2017 Рассечение верхней губы 

27 23.11.2017  Желонкин  Иван Александрович, 09.06.2003 г.р. 23.11.2017 Перелом нижней трети лучевой кости слева 

28 27.11.2017  Хасанов Игорь Леонидович, 18.03.2001 г.р. 27.11.2017 Ушиб правой руки 

29 19.12.2017  Рублев Дмитрий Алексеевич, 08.05.2001 г.р. 19.12.2017 Травма левой руки 

 

Решение вопросов сотрудничества с межведомственными органами по предупреждению и  профилактике правонарушений 

обучающихся. 

Службой режима налажено социальное партнерство с межмуниципальным отделом МВД РФ «Асбестовский». Составлен и согласован план 

совместной профилактической работы с субъектами профилактики: МО МВД РФ «Асбестовский»,  территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Асбеста, филиалом по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по СО, ГКУ «Асбестовский ЦЗ», 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». Данная совместная деятельность, направлена на профилактику и предупреждение совершения обучающимися 

Рефтинского СУВУ, правонарушений и преступлений, на предупреждение нарушений требований ПВР. 

В тесном контакте с учреждением по вопросам профилактики и предупреждения совершения обучающимися правонарушений работают 

сотрудники полиции МО МВД РФ «Асбестовский»: инспектор ПДН, участковый уполномоченный полиции. Помимо сотрудников полиции, 

администрация Рефтинского СУВУ, взаимодействует с другими субъектами профилактики по делам обучающихся, таким как органы опеки и 

попечительства, уголовно - исполнительной инспекцией, территориальной комиссией г. Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Совместная работа службы режима с органами профилактики, направлена на профилактику и предупреждение совершения обучающимися 

Рефтинского СУВУ повторных правонарушений и преступлений, на предупреждение самовольных уходов. 

Перспективы развития социального партнерства: точное выполнение разработанных  планов. 
 

МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕФТИНСКОГО СУВУ  

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МО МВД РОССИИ «АСБЕСТОВСКИЙ» за 2017 год: 

№ 

п/п 

Дата совершения Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата передачи материалов в 

полицию 

Статья КоАП РФ 

1 23.01.2017 Владимиров Рустэм  Викторович, 03.07.2000 г.р. 25.01.2017г. 20.1. КоАП РФ 

2 01.01.2017 Ульянов Максим Байрамович, 27.09.2000г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

3 12.01.2017 Косачев Эдуард Владимирович, 11.04.2013г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

4 02.01.2017 Пойматов Максим Александрович, 10.01.2003г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

5 01.01.2017 Сысоев Иван Николаевич, 03.08.2001г.р. 25.01.2017г. 7.17. КоАП РФ 

6 31.01.2017 Анчугов  Денис  Владимирович, 09.02.2001г.р. 21.02.2017г. 7.17. КоАП РФ 

7 31.01.2017 Хасанов Игорь Леонидович, 18.03.2001 г.р. 21.02.2017г. 7.17. КоАП РФ 

8 26.02.2017 Мостовой Илья Львович,    11.04.2000 г.р. 09.03.2017г. 7.17. КоАП РФ 

9 23.03.2017 Кондауров Василий Андреевич, 14.07.2003 г.р. 18.04.2017г. 7.17. КоАП РФ 

10 05.06.2017 Васильев Сергей Михайлович, 04.06.2002 г.р. 05.06.2017г. 7.17. КоАП РФ 
 

Динамика правонарушений, в  
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том числе самовольных 

уходов, совершенных  

воспитанниками учреждения 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ,  

ИНЫМ ПРОТИВОПРАВНЫМ ДЕЯНИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ   

за 2017 в сравнении с  2016 годом 
 

Степень ответственности 2016 2017 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

(нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных 

актов, регламентирующих поведение обучающихся в СУВУ) 

 

164 

 

173 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

(противоправные действия обучающихся, за которые предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях) 

17 10 

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(противоправные деяния обучающихся, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом). 
7 

 

0 

 
 

В показателях статистических данных по административным правонарушениям, иным противоправным деяниям, в том числе имеющие 

признаки уголовных преступлений  за 2017 в сравнении с  2016 годом прослеживается положительная динамика. Увеличение дисциплинарных 

нарушений связано с тем, что по всем нарушениям обучающихся Правил внутреннего распорядка проводились внутренние проверки своевременно 

и в полном объеме, с привлечением сотрудников полиции с детальным рассмотрением нарушений на Совете профилактики. Это позволило снизить 

показатели административных правонарушений и противоправных деяний, в том числе имеющих признаки уголовных преступлений. 
 

Выводы 

В ходе самообследования выявлены условия и причины, влияющие на эффективность деятельности службы режима: 

1.  Принятие необходимых мер для предупреждения самовольных уходов с территории учреждения, связанных с технической укрепленностью 

зданий и инженерных сооружений.  

2.  Постоянное повышение исполнительской дисциплины среди сотрудников службы режима.  

 

Задачи службы режима на 2018 год. 

1. Повышение уровня профессионализма сотрудников службы режима через прохождение курсов повышения квалификации, проведения 

информационо-методических совещаний службы, самообразование. Совершенствование технического оснащения средств охраны и эффективное их 

использование. 

2. Конструктивное взаимодействие с межведомственными органами по предупреждению и  профилактике правонарушений 

обучающимися. 

3. Взаимодействие сотрудников службы режима с другими структурными подразделениями Рефтинского СУВУ по вопросам единой, 

слаженной и целенаправленной работы между подразделениями и работы с обучающимися, особо в направлении индивидуальной работы.  
 

  


