КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях реализации решения координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми по вопросу принятия дополнительных мер по противодействию криминальным проявлениям в отношении
несовершеннолетних, в том числе связанным с популяризацией среди них
криминальной субкультуры:
1. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) провести совместные мероприятия по организации взаимодействия
с волонтерскими, военно-патриотическими и другими общественными объединениями в части вовлечения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в досуговую деятельность;
2) продолжить практику проведения в образовательных организациях
информационно-просветительских мероприятий с обучающимися по профилактике повторной преступности;
3) провести совещания с участием руководителей и социальных педагогов подведомственных государственных образовательных организаций,
сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию), специалистов Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми (по согласованию), Министерства здравоохранения Республики Коми
в целях обмена опытом по вопросу противодействия криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних, в том числе причинения вреда
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, профилактики популяризации среди них криминальной субкультуры;
4) активнее привлекать к мероприятиям, направленным на профилактику криминальных проявлений в отношении несовершеннолетних, в том
числе связанных с популяризацией криминальных субкультур, волонтерские и общественные движения;

5) продолжить практику проведения родительских собраний с приглашением сотрудников органов внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений, в том числе связанных с популяризацией криминальных субкультур;
6) в случае получения информации о возможном распространении
среди несовершеннолетних в образовательных организациях криминальной
субкультуры незамедлительно информировать Министерство внутренних
дел по Республике Коми, территориальные органы МВД России на районном уровне в Республике Коми;
7) до 15 декабря 2017 года представить Первому заместителю Председателя Правительства Республики Коми информацию о принимаемых мерах
по привлечению учащихся во внеурочную деятельность, организации работы с родительской аудиторией по предупреждению популяризации среди
детей и подростков криминальной субкультуры.
2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми,
следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми по каждому расследованному уголовному делу о преступлениях в отношении несовершеннолетних выявлять причины и условия, способствующие совершению преступления, принимать предусмотренные законом меры, направленные на их устранение.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми
провести профилактические мероприятия, направленные на выявление фактов и пресечение влияния на несовершеннолетних взрослых, вовлекающих
их в деятельность молодежных объединений деструктивной направленности, а также лиц, склоняющих несовершеннолетних в том числе с использованием социальных сетей, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» к совершению самоубийств.
4. Субъектам системы профилактики в соответствии с законодательством в рамках межведомственного взаимодействия принять меры:
1) направленные на устранение причин и условий, связанных с жестоким обращением с детьми и (или) совершением в отношении них иных противоправных действий;
2) по пропаганде в средствах массовой информации и образовательных организациях Республики Коми здорового образа жизни, разъяснению
вреда, причиняемого употреблением наркотических средств, и ответственности за хранение (сбыт) наркотических средств.
5. Управлению массовых коммуникаций, информатизации и связи
Администрации Главы Республики Коми включить в План проведения обучающих семинаров для руководителей и сотрудников СМИ на 2018 год тему «О роли СМИ в профилактике возникновения интереса у несовершеннолетних к негативным проявлениям в обществе, в том числе к суицидальному и экстремальному поведению».
6. Предложить Государственному Совету Республики Коми, Общественной палате Республики Коми организовать проведение расширенного
2

совещания для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросу противодействия криминальным проявлениям в отношении несовершеннолетних, в том числе связанным с популяризацией среди них криминальной субкультуры.
7. Рекомендовать главам (руководителям) местных администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми:
1) провести межведомственное совещание с приглашением представителей общественных объединений, действующих в социальной сфере, в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, по выработке мер противодействия росту подростковой преступности;
2) оказать содействие правоохранительным органам в работе по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с нарушением запрета на
ее продажу несовершеннолетним, используя для этого потенциал общественных объединений и организаций;
3) обеспечить необходимые условия для привлечения состоящих на
ведомственных учетах несовершеннолетних к спорту, посещению ими общедоступных спортивных секций, технических кружков и клубов;
4) совместно с руководителями органов управления образованием
провести совещания с руководителями и социальными педагогами муниципальных образовательных организаций, сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Коми, специалистами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, учреждений здравоохранения Республики Коми в целях обмена опытом по вопросу противодействия криминальным
проявлениям в отношении несовершеннолетних, в том числе причинения
вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, профилактики популяризации среди
них криминальной субкультуры.
8. Информацию о ходе реализации подпунктов 1, 2, 4 пункта 1 настоящего распоряжения направить в аппарат координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Коми в срок до 30 апреля 2018 года, подпунктов 3, 5, 6 пункта 1, пунктов 2 - 7 настоящего распоряжения – до
29 декабря 2017 года.
Глава Республики Коми

С. Гапликов

г.Сыктывкар
13 ноября 2017 г.
№ 322-р
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