Р А СП О Р ЯЖ Е Н И Е
Губернатора Нижегородской области
№

О
решении
постоянно
действующего координационного
совещания
по
обеспечению
правопорядка в Нижегородской
области
В

соответствии

с

Положением

координационном

совещании

в

области,

Нижегородской

о

по

постоянно

обеспечению

утвержденным

действующем
правопорядка

Указом

Губернатора

Нижегородской области от 29 декабря 2010 г. № 102, по результатам
заседания
по

постоянно

обеспечению

действующего

координационного

правопорядка

в

Нижегородской

совещания
области

(далее – координационное совещание) от 30 марта 2022 г.:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Нижегородской области:
1.1.

Провести

мониторинг

занятости

несовершеннолетних,

воспитывающихся родителями, состоящими на профилактическом учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних, с целью установления
охвата организованными формами занятости в период летней детской
оздоровительной кампании 2022 года.
Информацию о результатах мониторинга направить в Комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Нижегородской области.
1.2. Совместно с министерством образования, науки и молодежной
политики

Нижегородской

области

организовать

проведение

профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, их законных

представителей

по

2
профилактике

правонарушений,

совершаемых

несовершеннолетними и в отношении них, в том числе проведение
тематических занятий по правилам безопасности в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
1.3. Обеспечить эффективный мониторинг в сфере профилактики
семейного неблагополучия и домашнего насилия, усилить ведомственный
(внутренний)

контроль

за

надлежащим

рассмотрением

обращений

о фактах насилия и асоциального поведения граждан в быту.
1.4. При осуществлении оперативно-профилактической работы,
направленной на предупреждение совершения преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних,
использовать весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Особое внимание уделить противодействию преступлениям против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних,
совершенным

с

использованием

информационно-коммуникационных

технологий и сети «Интернет». Организовать обмен информацией,
имеющей

оперативное

значение,

со

Следственным

управлением

Следственного комитета России по Нижегородской области.
1.5. О результатах проведенной работы по подпунктам 1.1–1.3
настоящего

пункта

проинформировать

координационное

совещание

до 30 апреля 2022 г., по подпункту 1.4 настоящего пункта срок –
постоянно.
2. Министерству образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области:
2.1.

Рассмотреть

образовательных

вопрос

организаций

о
на

внедрении
регулярной

в

учебный
основе

процесс

проведения

психологического тестирования детей, подростков и молодежи с целью
выявления

негативных

и склонности к девиациям.

акцентуаций,

ненормированной

агрессии

2.2.

Совместно

3
министерством

с

социальной

политики

Нижегородской области организовать распространение разработанных
прокуратурой Нижегородской области информационно-разъяснительных
материалов,

направленных

на

предупреждение

и

профилактику

правонарушений и преступлений в сфере использования информационнокоммуникационных технологий в целях обеспечения наиболее широкого
правового информирования граждан.
2.3.

Организовать

педагогическую

диагностику

учащихся

образовательных учреждений Нижегородской области с целью раннего
выявления насилия в семье. Подключить к работе с несовершеннолетними
«группы риска», выявленных в результате педагогической диагностики,
педагогов-психологов
(примирения).

и

волонтеров

Разработать

памятки

служб
по

школьной

безопасному

медиации
поведению

с указанием единого телефона доверия и распространить их среди
учащихся и педагогического состава образовательных организаций.
2.4. При взаимодействии с Главным управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области,
Следственным

управлением

Следственного

комитета

России

по Нижегородской области организовать проведение в образовательных
организациях комплекса мероприятий, направленных на повышение
правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей
по вопросу профилактики семейного неблагополучия и домашнего
насилия.
2.5. Продолжить работу по профилактике и предупреждению
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также
совершаемых в отношении них, в том числе с использованием сети
информационно-телекоммуникационных технологий.
2.6. При взаимодействии с главами местного самоуправления
муниципальных

районов,

муниципальных

и

городских

округов

Нижегородской

области

4
организовать

работу

с

руководителями

образовательных организаций:
– по усилению контроля за пропускным режимом допуска граждан
на территорию и в здание образовательных организаций;
– по проведению дополнительных инструктажей о выполнении
контрольно-пропускного режима и правилам действия в чрезвычайных
ситуациях с сотрудниками, осуществляющими пропускную деятельность,
а также с преподавательским и техническим персоналом.
2.7.

Разработать

инструкцию

применения

алгоритма

по противодействию распространению деструктивных течений для
учебных заведений, согласовать с членами межведомственной рабочей
группы по профилактике распространения движения «Колумбайн»
и других деструктивных течений, созданной приказом министерства
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области от 2 февраля 2022 г. № 320-5/22П/одДСП.
2.8. Разработать «дорожную карту» по созданию Центра социального
и психологического мониторинга образовательной среды и первичной
профилактики деструктивного поведения детей и молодежи.
2.9. О результатах проведенной работы по подпунктам 2.1–2.4
настоящего

пункта

проинформировать

координационное

совещание

до 1 июня 2022 г., по подпункту 2.5 настоящего пункта срок – постоянно,
по

подпунктам

2.6–2.8

настоящего

пункта

проинформировать

координационное совещание до 25 мая 2022 г.
3. Министерству социальной политики Нижегородской области
совместно с министерством образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, Главным управлением Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Нижегородской области организовать
проведение конкурса социальной рекламы, направленной на профилактику
насилия в семье, развитие и укрепление позитивных отношений в семье
и обществе.

О

результатах

5
проведенной

работы

проинформировать

координационное совещание до 1 июня 2022 г.
4. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области совместно с Главным управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области,
прокуратурой

Нижегородской

самоуправления

Нижегородской

по

нелегального

пресечению

области,

органами

области
оборота

местного

продолжить
алкогольной

работу
продукции

на территории Нижегородской области с использованием информационной
системы «Система межведомственного управления в сфере контроля
и лицензирования».
Срок – постоянно.
5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Нижегородской области провести проверки деятельности
муниципальных

(территориальных)

комиссий

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав Нижегородской области, на
территории которых зарегистрировано наибольшее число преступлений
против

половой

неприкосновенности

детей,

дать

оценку

их

координирующей роли по предупреждению данных преступлений.
О

результатах

проведенной

работы

проинформировать

координационное совещание до 1 сентября 2022 г.
6. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных
районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области:
6.1. Организовать размещение профилактической информации,
направленной на правовое воспитание молодежи, в муниципальных
образовательных учреждениях.
6.2. Организовать максимальную занятость несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел,
в свободное от учебы время, в том числе в выходные и праздничные дни,
а также в летний период 2022 года.

6
6.3. С целью выявления семей, находящихся в социально опасном
положении, особенно на ранней стадии семейного неблагополучия,
и предотвращения преступлений в отношении несовершеннолетних
организовать проведение рейдов «социального» патруля в рамках
реализации положений распоряжения Правительства Нижегородской
области от 17 января 2017 г. № 21-р «О реализации комплекса мер
по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних».
При

наличии

оснований

рассматривать

вопрос

о

помещении

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
6.4. О результатах проведенной работы по подпункту 6.1 настоящего
пункта проинформировать координационное совещание до 1 июля 2022 г.,
по подпунктам 6.2, 6.3 настоящего пункта срок – постоянно.

И.о.Губернатора

П.В.Банников

