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Рабочая группа по мониторингу за оборотом спиртных напитков
провела рейд по торговым объектам с.Наровчат

Общество 
Вчера,  2  апреля,  рабочая  группа
провела  рейд  по  торговым
объектам  с.  Наровчат.  С
руководителями  торговых
объектов  проведены
профилактические  беседы  о
запрете  продажи  спиртных
напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним.  В  ходе

рейда  распространялись  буклеты  и  листовки  о  вреде  алкоголя.  В
мероприятии  принимали  участие  участковый  уполномоченный  полиции
отделения  МВД  России  по  Наровчатскому  району  Андрей  Сергеев,
Александр Толстоухов, Александр Просин.

В селе Наровчат специалистами администрации 
посещены семьи с детьми

КДН и 
В  целях  повышения
ответственности  родителей  по
воспитанию
несовершеннолетних  детей
проживающих  на  территории
района,  2  апреля  2019  года,  в
селе  Наровчат  были  посещены
семьи  с  детьми,  в  целях
организации  информационно-
профилактической  работы  в
области  воспитания  детей.  В

ходе  рейда,  были  проведены  профилактические  беседы  с  родителями.
Участники рейда:  секретарь КДН и ЗП Александр Просин,  специалист по
профилактике  правонарушений  администрации  Александр  Толстоухов,
специалист  КЦСОН  Наровчатского  района  Ольга  Медникова,  главный
специалист  по  опеке  и  попечительству  Валентина  Долгова.  Возникшие  в
ходе рейда вопросы решаются в оперативном режиме.



Межведомственная
рабочая группа по

мониторингу за оборотом
спиртных напитков

провела рейд по
торговым объектам

Новопичурского
сельсовета

В  среду,  3  апреля,
межведомственная  рабочая

группа провела рейд по торговым объектам Новопичурского сельсовета.  С
руководителями торговых объектов проведены профилактические беседы о
запрете  продажи  спиртных  напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним. В ходе рейда распространялись буклеты и листовки о
вреде  алкоголя.  В  мероприятии  принимали  участие  старший  участковый
уполномоченный полиции отделения МВД России по Наровчатскому району
Андрей  Ермошкин,  инспектор  ПДН  Дарья  Кельмяшкина,  Александр
Толстоухов, Александр Просин.

В Наровчатском районе ведется работа по профилактике пожарной
безопасности в жилом

секторе

На  этой  неделе  в  целях
профилактики  пожаров  и
сохранения  жизни  и  здоровья
граждан  состоялся  очередной
рейд по семьям «группы риска»
и  многодетным  семьям,
проживающим  на  территории
Наровчатского  района.
Специалистами  учреждений
социальной  защиты  населения

администрации  Наровчатского  района  совместно  со  специалистами  МЧС
посещено  5  многодетных  и  малообеспеченных  семей.
В домовладениях многодетных малообеспеченных семей проведена работа
по  установке  автономных  пожарных  дымовых  извещателей. 
Также  с  родителями  были  проведены  разъяснительные  беседы  о
необходимости своевременного устранения выявленных нарушений, выданы
информационные  буклеты  с  номерами  телефонов  экстренных  служб  и
памятки  о  мерах  пожарной  безопасности  и  действиях  в  чрезвычайных
ситуациях.
Безвозмездная установка современных средств обнаружения и оповещения о



пожаре  в  жилых  домах  семей  «группы  риска»  проводится  по  всему
Наровчатскому району.

В Наровчатском районе
посетили детей состоящих на

учете в ПДН

В  целях  профилактики
правонарушений
несовершеннолетних  в
преддверие  новой  учебной
четверти,  3  апреля  2019  года,  в
Наровчатском  районе  был
организован  совместный  рейд
администрации  Наровчатского

района и отделения полиции Наровчатского района, в ходе которого были
посещены подростки, стоящие на учете в ПДН ОтдМВД. Рейд состоялся в
целях  организации  информационно-профилактической  работы  с
подростками. В ходе рейда, были также проведены профилактические беседы
с  родителями  детей.  Участники  рейда:  секретарь  КДН  и  ЗП  Александр
Просин,  специалист  по  профилактике  правонарушений  администрации
Александр  Толстоухов,  участковый  ОтдМВД  России  по  Наровчатскому
району Андрей Ермошкин, инспектор ПДН Дарья Кельмяшкина. Возникшие
в ходе рейда вопросы решаются в оперативном режиме.

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Наровчатского района

В четверг, 4 апреля 2019 года,
состоялось  очередное
заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их  прав  Наровчатского
района.  На  заседании
комиссии  рассмотрены
административные  дела  и
плановые вопросы. По итогам
заседания  были  приняты
решения  по  вынесению
различного  рода  наказания

привлекаемым к административной ответственности, а также были подняты



вопросы организации полноценной работы с молодежью района и семьями,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Народная дружина Наровчатского района провела очередное
дежурство

В  субботу,  члены  народной
дружины  Наровчатского
района  организовали  и
провели  рейд  по  местам
массового  пребывания
молодежи.  Во  время  рейда
совместно  с  сотрудниками
МВД  России  по
Наровчатскому  району

дружинники  побывали  на  дискотеке  в  Центре  культурного  развития.
Дежурство  осуществлялось  в  целях  обеспечения  правопорядка  и
безопасности,  недопущения  террористических  актов,  экстремистских
проявлений и  иных противоправных действий.  В  ходе  несения  дежурства
нарушений общественного порядка не выявлено.

Глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетчено
приняла участие в заседании Совета общественности по

профилактике правонарушений



Сегодня,  11  апреля,  в  зале  районной  библиотеки,  под  председательством
Александра  Сохрякова,  состоялось  заседание  Совета  общественности  по
профилактике правонарушений. В ходе заседания рассмотрены вопросы: «О
ходе  реализации  мероприятий  «Комплексного  плана  противодействия
идеологии терроризма» на территории Наровчатского района на 2019-2023
годы»  в  2019  году»;  «Об  обеспечении  граждан  жильем  на  территории
Наровчатского  района  в  2019  году»;  «Об  организации  проведения
мероприятий,  посвященных  74-й  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  г.г.»;  «О  подготовке  к  летней
оздоровительной  кампании  детей  в  Наровчатском  районе  в  2019  году». 
В  работе  заседания  принимали  участие  представители  всех  субъектов
противодействия терроризму.

Народная дружина Наровчатского района провела очередное
дежурство в центре культурного развития

Сегодня,  12  апреля,  члены
народной  дружины организовали
дежурство  во  время  проведения
концертной  программы
«Звездочки»  в  центре
культурного  развития
Наровчатского района. Дежурство
осуществлялось  в  целях
обеспечения  правопорядка  и
безопасности,  недопущения

террористических  актов,  экстремистских  проявлений  и  иных
противоправных  действий.  В  ходе  несения  дежурства  нарушений
общественного порядка не выявлено.

В отделении полиции по Наровчатскому району подвели итоги
работы оперативно-служебной деятельности 

за первый квартал 2019 года

Сегодня, 16 апреля, в отделении
МВД  России  по  Наровчатскому
району  подвели  итоги  работы
оперативно-служебной
деятельности  отделения  за
первый  квартал  2019  года.
Начальник  отделения  Андрей
Петрушин  довел  до



присутствующих  информацию  о  структуре  и  динамике  преступности  на
территории Наровчатского района за три месяца 2019 года, поставил новые
задачи,  направленные  на  повышение  эффективности  работы  по
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений. В
совещании  приняли  участие  помощник  прокурора  Наровчатского  района
Михаил Юрмашев,  главный специалист по профилактике правонарушений
администрации Наровчатского района Александр Толстоухов.

Рабочая группа по мониторингу за оборотом спиртных напитков 
провела рейд по торговым объектам Плесковского сельсовета

В понедельник, 15 апреля, рабочая
группа  провела  рейд  по  торговым
объектам Плесковского сельсовета.
С  руководителями  торговых
объектов  проведены
профилактические беседы о запрете
продажи  спиртных  напитков  и
табачных  изделий
несовершеннолетним. В ходе рейда
распространялись  буклеты  и

листовки о  вреде  алкоголя.  В мероприятии принимали участие  Александр
Толстоухов, Александр Просин, Валентина Долгова.

Специалистами администрации Наровчатского района посещены
семьи с детьми в селе Вьюнки

В  целях  повышения
ответственности  родителей  по
воспитанию
несовершеннолетних  детей,
проживающих  на  территории
района,  15  апреля  2019  года  в
селе  Вьюнки  были  посещены
семьи  с  детьми.  В  ходе  рейда
были  проведены
профилактические  беседы  с
родителями.  Участники  рейда:
секретарь КДН и ЗП Александр

Просин,  главный  специалист  по  профилактике  правонарушений



администрации района Александр Толстоухов, главный специалист по опеке
и  попечительству  отдела  образования  Валентина  Долгова. 
Возникшие в ходе рейда вопросы решаются в оперативном режиме.

В селе Наровчат прошел очередной рейд по торговым объектам

Сегодня,  18  апреля,  рабочая
группа  по  мониторингу  за
оборотом  спиртных  напитков
провела  очередной  рейд  по
торговым  объектам  с.  Наровчат.
С  руководителями  торговых
объектов  проведены
профилактические  беседы  о
запрете  продажи  спиртных
напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним.  В  ходе

рейда  распространялись  буклеты  и  листовки  о  вреде  алкоголя.  В
мероприятии  принимали  участие  главный  специалист  по  профилактике
правонарушений  администрации  Наровчатского  района  Александр
Толстоухов, секретарь КДН и ЗП Александр Просин.

В центре культурного развития Наровчатского района народная
дружина провела очередное дежурство

На минувшей неделе  в  Центре
культурного  развития
Наровчатского района, с целью
обеспечения  правопорядка  и
безопасности,  недопущения
террористических  актов,
экстремистских  проявлений  и
иных  противоправных
действий,  члены  народной
дружины  организовали

дежурство во время проведения концертной программы «Звездочки». В ходе
несения дежурства нарушений общественного порядка не допущено.



Дружинники Наровчатского района против поджигания сухой травы
вблизи населенных пунктов

Добровольная  народная
дружинники  Наровчатского
района выступили с инициативой
организовать  дежурство  в  районе
площадки  для  временного
хранения  твердых  коммунальных
отходов, с целью предотвращения
несанкционированного
поджигания  мусора.  За  время
дежурства 2 апреля нарушений не
выявлено.

В селе Суркино Наровчатского района специалистами
администрации посещены семьи с детьми

В  целях  повышения
ответственности  родителей  по
воспитанию
несовершеннолетних  детей
проживающих  на  территории
района,  22  апреля  2019  года,  в
селе  Суркино,  были  посещены
семьи  с  детьми,  в  целях
организации  информационно-
профилактической  работы  в
области  воспитания  детей.  В

ходе  рейда,  были  проведены  профилактические  беседы  с  родителями.
Участники рейда:  секретарь  КДН и ЗП Александр Просин,  специалист по
профилактике  правонарушений  администрации  Александр  Толстоухов,
главный  КЦСОН  Ольга  Медникова.  Возникшие  в  ходе  рейда  вопросы
решаются в оперативном режиме.



Представители системы профилактики Наровчатского района
провели беседу с учащимися Телешовской шклы

В  целях  профилактики
правонарушений  среди
несовершеннолетних  и
обеспечения их безопасности, 23
апреля  2019  года,  специалисты
системы  профилактики
Наровчатского  района  провели
беседу с учениками Телешовской
школы.  В  ходе  беседы  были

подняты  вопросы  безопасности  детей  в  интернете,  профилактики
противоправных  действий,  которые  могут  быть  совершены  в  отношении
несовершеннолетних,  агрессивного  поведения
подростков.                                                                    Встреча  прошла  в
доброжелательной обстановке: ребята с интересом слушали выступающих и
сами  участвовали  в  беседе,  задавая  вопросы.  В  мероприятии  приняли
участие:  главный  специалист-ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП
Наровчатского  района  Александр  Просин  главный  специалист  по
профилактике  правонарушений  администрации  Наровчатского  района
Александр Толстоухов, специалист КЦСОН Ольга Медникова.

Представители системы профилактики Наровчатского района
провели беседу с родителями обучающихся Наровчатской школы

В  целях  профилактики
правонарушений  среди
несовершеннолетних  и
обеспечения их безопасности,
на  минувшей  неделе
специалисты  системы
профилактики  Наровчатского
района  провели  беседу  с
родителями  обучающихся
Наровчатской  средней
школы.  В  ходе  беседы  были

подняты  вопросы  безопасности  детей,  профилактики  противоправных
действий, которые могут быть совершены в отношении несовершеннолетних.
Особое  внимание  в  ходе  беседы  было  уделено  соблюдению  правил



безопасности  дорожного  движения  и  недопущению  управления
транспортным средством лицам, не достигшим 18 лет и, соответственно, не
имеющим  такого  права  управления.  Были  подняты  вопросы  меры
ответственности  за  различные  правонарушения,  а  также  иные  негативные
последствия,  которые повлекут за  собой совершенные правонарушения.  В
мероприятии приняли участие: главный специалист-ответственный секретарь
КДН и ЗП Наровчатского района Александр Просин главный специалист по
профилактике  правонарушений  администрации  Наровчатского  района
Александр Толстоухов.

Рабочая группа по мониторингу за оборотом спиртных напитков 
провела рейд по торговым объектам Новопичурского сельсовета

Сегодня, 24 апреля, рабочая группа
провела  рейд  по  торговым
объектам  Новопичурского
сельсовета.  С  руководителями
торговых  объектов  проведены
профилактические  беседы  о
запрете  продажи  спиртных
напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним.  В  ходе
рейда распространялись буклеты и
листовки  о  вреде  алкоголя.  В

мероприятии принимали участие  секретарь КДН и ЗП Александр Просин,
главный  специалист  по  профилактике  правонарушений  администрации
Наровчатского района Александр Толстоухов.

Специалистами системы профилактики
проведен рейд в селе Наровчат

Сегодня,  24  апреля  2019
года,  в  целях  повышения
ответственности  родителей  и
организации  информационно-
профилактической  работы  в
области  воспитания  детей
проживающих на территории села
Наровчат  проведен  рейд.  В  ходе
рейда   были  проведены
профилактические  беседы,
распространены  буклеты  и
листовки.  В  мероприятии



участвовали  секретарь  КДН  и  ЗП  Александр  Просин,  специалист  по
профилактике  правонарушений  администрации  Наровчатского  района
Александр  Толстоухов,  специалист  КЦСОН  Наровчатского  района  Ольга
Медникова,  главный  специалист  по  опеке  и  попечительству  Валентина
Долгова. 

Оперативный молодежный отряд дружинников Наровчатского
района на дежурстве

В  минувшие  выходные  члены
оперативного  молодежного
отряда  дружинников  (ОМОД)
Наровчатского района помогали
сотрудникам  ГИБДД  по
Наровчатскому  району.  Во
время  дежурства  ОМОДовцы
распространяли  листовки  среди
водителей о соблюдении правил
дорожного движения.

Заместитель главы администрации Иван Бормотов вручил флаг
«Бессмертный полк» обучающимся Наровчатской школы

Во вторник, 7 мая, заместитель
главы  администрации  Иван
Бормотов  вручил  флаг
«Бессмертный  полк»
обучающимся  Наровчатской
школы.  Участником
«Бессмертного  полка»  может
стать  абсолютно  каждый
человек, кто помнит и почитает
своего  родственника,
воевавшего  с  фашизмом.  Всё,

что нужно сделать – взять его фотографию, выйти 9 мая и присоединиться к
колонне  идущего  по  улице  «Полка».  Если  фотография  ветерана  не
сохранилась, то вместо неё можно просто написать имя. С той же целью –
сохранение  памяти  о  погибших  в  войне  можно  также  самостоятельно
принести  транспарант  с  фотографией  или  именем  к  Вечному  огню  или
какому-либо  другому  памятному  месту.  Особую  красочность  шествие



приобретает,  когда его участники надевают головные уборы и футболки с
патриотической  символикой,  в  руках  несут  флаги  и  знамёна,  на  груди
повязывают чёрно-оранжевые ленточки.

Народные дружинники Наровчатского района приняли участие в
охране общественного порядка при проведении районной

легкоатлетической эстафеты

На  минувшей  неделе  в  с.
Наровчат  состоялась
традиционная
легкоатлетическая  эстафета,
посвященная  74-й
годовщине  Победы  в
Великой  Отечественной
войне.  В  соревнованиях
приняли  участие  команды
образовательных
учреждений  Наровчатского
района.  В  обеспечении
безопасности  при
проведении  мероприятия

(перекрытии улиц с.Наровчат) совместно с сотрудниками полиции приняли
участие  народные  дружинники.
Во время проведения  массового мероприятия  нарушений правопорядка  не
допущено.

http://narovchat.pnzreg.ru/upload/iblock/c71/c71d237240fe246e11e33c2b61f181c6.jpg


На территории Наровчатского пройдет Всероссийский месячник
антинаркотической направленности и популяризации здорового

образа жизни

Всероссийский  месячник
антинаркотической
направленности  и
популяризации  здорового
образа  жизни  на  территории
Наровчатского  района  пройдет
с 26 мая по 26 июня 2019 года.
В  ходе  проведения  месячника
будут  распространяться

листовки  и  буклеты  с  информацией  о  проведении  месячника,  а  также
социальная  реклама  о  вреде  наркотиков.  В  образовательных  организациях
района  будут  проведены  лекции  по  профилактике  наркомании,
токсикомании,  табакокурения.  Пройдут  акции  по  выявлению  «уличной»
рекламы наркотиков.

Рабочая группа по мониторингу за оборотом спиртных напитков
провела рейд по торговым объектам Большеколоярского сельсовета

Сегодня, 16 мая, рабочая группа
провела  рейд  по  торговым
объектам  Большеколоярского
сельсовета.  С  руководителями
торговых  объектов  проведены
профилактические  беседы  о
запрете  продажи  спиртных
напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним.  В  ходе
рейда  распространялись

буклеты и листовки о вреде алкоголя.  В мероприятии принимали участие
Александр Толстоухов, Ольга Медникова, Валентина Долгова.



Специалисты системы профилактики Наровчатского района провели
беседу с обучающимися Большеколоярской школы

В  целях  профилактики
правонарушений  среди
несовершеннолетних  и
обеспечения  их  безопасности,
16 мая 2019 года,  специалисты
системы  профилактики
Наровчатского  района  провели
беседу  с  обучающимися
Большеколоярской  школы.  В
ходе  беседы  были  подняты
вопросы  о  мерах

ответственности  за  различные  правонарушения,  а  также  иные  негативные
последствия,  которые  повлекут  за  собой  совершенные  правонарушения.
Встреча  прошла  в  доброжелательной обстановке.  В  мероприятии приняли
участие помощник главы администрации по профилактике правонарушений
Наровчатского  района  Александр  Толстоухов,  специалист  КЦСОН
Наровчатского  района  Ольга  Медникова,  главный  специалист  по  опеке  и
попечительству Валентина Долгова.

Специалистами системы профилактики проведен рейд в селе
Виляйки

Вчера,  20  мая  2019  года,  в  целях
повышения  ответственности
родителей  и  организации
информационно-профилактической
работы в  области воспитания детей
проживающих  на  территории  села
Виляйки  Наровчатского  района
проведен  рейд.  В  ходе  рейда  были
проведены  профилактические
беседы,  распространены  буклеты  и

листовки. В мероприятии участвовали помощник главы администрации по
профилактике  правонарушений  Наровчатского  района  Александр
Толстоухов,  специалист  КЦСОН  Наровчатского  района  Ольга  Медникова,
главный специалист по опеке и попечительству Валентина Долгова.



В Наровчатском районе состоялось совещание с директорами
образовательных организаций

В понедельник, 20 мая 2019 года
начальник  Отдела  образования
администрации  Наровчатского
района  прошло  совещание  с
руководителями образовательных
организаций.  В  совещании
принял участие начальник УМВД
России по Наровчатскому району
Андрей  Петрушин.
На совещании были рассмотрены
вопросы:
1.Проведение  праздника,

посвященного  «Последнему  звонку».
2.Безопасность  и  занятость  детей  в  летний  период.
3.Реализация  региональных  проектов,  входящих  в  состав  национального
проекта  «Образование».
4.Участие педагогов в конкурсах, проводимых Министерством образования
Пензенской  области  и  Институтом  регионального  развития  Пензенской
области.

Межведомственная рабочая группа провела рейд по торговым
объектам Наровчатского района

Вчера,  21  мая  2019  года,
межведомственная  рабочая
группа  по  мониторингу  за
оборотом  спиртных  напитков
провела  рейд  по  торговым
объектам  Наровчатского
района.  Продавцов
предупредили  о  запрете
продажи  спиртных  напитков  в
день  проведения  праздника

«Последний  звонок».  Руководителям  торговых  объектов  напомнили  о
запрете  продажи  спиртных  напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним. В ходе рейда распространялись буклеты и листовки о
вреде  алкоголя.  В  мероприятии  принимали  участие  участковый
уполномоченный полиции отделения МВД России по Наровчатскому району
Илья  Тонких,  инспектор  ПДН  Дарья  Кельмяшкина,  помощник  главы



администрации  Наровчатского  района  по  профилактике  правонарушений
Александр Толстоухов.

Рабочая группа по мониторингу за оборотом спиртных напитков
провела очередной рейд по торговым объектам с.Наровчат

В  среду,  22  мая  2019  года,
рабочая  межведомственная
рабочая  группа  по
мониторингу  за  оборотом
спиртных  напитков  провела
рейд  по  торговым  объектам
Наровчатского  района.
Продавцов  в  очередной  раз
предупредили  о  запрете
продажи спиртных напитков в
день  проведения  праздника
«Последний  звонок».

Руководителям  торговых  объектов  напомнили  о  запрете  продажи
спиртных  напитков  и  табачных  изделий  несовершеннолетним.  В  ходе
рейда распространялись буклеты и листовки о вреде алкоголя. 

Народные дружинники Наровчатского района обеспечили охрану
общественного порядка на

празднике «Последний
звонок»

Сегодня,  23  мая  народные
дружинники  совместно  с
сотрудниками  отделения  МВД
России  по  Наровчатскому
району  обеспечивали  охрану
общественного  порядка  во
время  проведения  праздника

«Последний  звонок».  Во  время  проведения  массового  мероприятия
нарушений правопорядка не допущено.

Представители системы профилактики Наровчатского района
провели беседу с учащимися МБОУ СОШ с. Наровчат



В  целях  профилактики
правонарушений  среди
несовершеннолетних  и
обеспечения  их  безопасности,
27 мая 2019 года, специалисты
системы  профилактики
Наровчатского района провели
беседу  с  учениками  МБОУ
СОШ  с.  Наровчат.  В  ходе
беседы были подняты вопросы
безопасности  в  интернете,
мошеннических  и  других

противоправных  действий,  которые  могут  быть  совершены  в  отношении
несовершеннолетних,  агрессивного  поведения  подростков.  Были  подняты
вопросы  уважительного  отношения  к  старшим.  Также  большое  внимание
было  уделено  безопасности  подростков  на  водоемах  и  соблюдения  ими
правил  дорожного  движения.
Встреча  прошла  в  доброжелательной  обстановке:  ребята  с  интересом
слушали  выступающих  и  сами  участвовали  в  беседе,  задавая  вопросы.  В
мероприятии приняли участие: главный специалист-ответственный секретарь
КДН  и  ЗП  Наровчатского  района  Александр  Просин  и  помощник  главы
администрации  по  профилактике  правонарушений  Наровчатского  района
Александр Толстоухов.

В Наровчатском районе проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Условник»

На  территории  Наровчатского
района в период с 28 мая по 31
мая  2019  года  проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие  «Условник».
Осуществляются  проверки
условно  осужденных  по  месту
жительства  в  части  исполнения
ими  обязанностей,  возложенных
приговором  (постановлением)
суда.  В  ходе  ОПМ  выявляются

проблемные  моменты  взаимодействия  и  вырабатываются  необходимые
мероприятия  по  их  устранению.  В  мероприятии  участвуют  старший
участковый уполномоченный полиции отдела УУП и ПДН отделения МВД
России  по  Наровчатскому  району  Андрей  Ермошкин,  инспектор
Нижнеломовского  межмуниципального  филиала  ФКУ  УИИ  УФСИН  по



Пензенской области Наталья Романкова, помощник главы администрации по
профилактике правонарушений Александр Толстоухов.

Рабочая группа по мониторингу за оборотом спиртных напитков
продолжает проверять торговые объекты

Сегодня,  29  мая,  рабочая
группа  провела  рейд  по
торговым  объектам
Новопичурского  сельсовета.  С
руководителями  торговых
объектов  проведены
профилактические  беседы  о
запрете  продажи  спиртных
напитков  и  табачных  изделий
несовершеннолетним.  В  ходе
рейда  распространялись

буклеты  и  листовки  о  вреде  алкоголя.  В  мероприятии  приняли  участие
главный  специалист-ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП  Наровчатского
района  Александр  Просин  и  помощник  главы  администрации  по
профилактике  правонарушений  Наровчатского  района  Александр
Толстоухов.

В селе Н-Пичуры специалистами администрации посещены семьи с
детьми

В  целях  повышения
ответственности родителей по
воспитанию
несовершеннолетних  детей
проживающих  на  территории
района,  29  мая  2019  года,  в
селе  Новые  Пичуры,  были
посещены  семьи  с  детьми,  в
целях  организации
информационно-
профилактической  работы  в
области  воспитания  детей.  В
ходе  рейда,  были  проведены

профилактические беседы с родителями. Участники рейда: секретарь КДН и
ЗП  Александр  Просин,  специалист  по  профилактике  правонарушений
Александр  Толстоухов,  специалист  по  опеке  и  попечительству  Валентина
Долгова,  специалист  КЦСОН  Ольга  Медникова.  Возникшие  в  ходе  рейда
вопросы решаются в оперативном режиме.



Представители системы профилактики Наровчатского района
приняли участие в родительском собрании Скановской школы

В  целях  профилактики
правонарушений  среди
несовершеннолетних  и
обеспечения их безопасности, 30
мая  2019  года,  специалисты
системы  профилактики
Наровчатского  района  провели
беседу с родителями Скановской
школы.  В  ходе  беседы  были
подняты  вопросы  безопасности

детей,  профилактики  противоправных  действий,  которые  могут  быть
совершены  несовершеннолетними  и  в  отношении  несовершеннолетних.
Особое  внимание  в  ходе  беседы  было  уделено  соблюдению  правил
безопасности  дорожного  движения  и  недопущению  управления
транспортным средством лицам, не достигшим 18 лет и, соответственно, не
имеющим  такого  права  управления.  Были  подняты  вопросы  меры
ответственности  за  различные  правонарушения,  а  также  иные  негативные
последствия,  которые  повлекут  за  собой  совершенные  правонарушения.
Встреча  прошла  в  доброжелательной  обстановке.  Родители  с  интересом
слушали  выступающих  и  сами  участвовали  в  беседе,  задавая  вопросы.  В
мероприятии приняли участие главный специалист-ответственный секретарь
КДН  и  ЗП  Наровчатского  района  Александр  Просин,  помощник  главы
администрации по профилактике правонарушений Александр Толстоухов.

Народная дружина Наровчатского района и сотрудники полиции
обеспечивали соблюдение общественного порядка при проведении

праздника Международного дня защиты детей

В  целях  обеспечения
правопорядка  и  безопасности,
недопущения  террористических
актов,  экстремистских
проявлений  и  иных
противоправных  действий  при
проведении  праздника
Международного  дня  защиты
детей,  дежурство  осуществляли
сотрудники  полиции  отделения



МВД  России  по  Наровчатскому  району  и  члены  добровольной  народной
дружины  Наровчатского  района.  В  ходе  осуществления  дежурства
нарушений общественного порядка не выявлено, мероприятие проведено без
происшествий.

В Наровчатском районе проводятся комплексные мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на водоемах

В связи с установлением жаркой
погоды  на  территории
Наровчатского  района
увеличилось  число  желающих
отдохнуть  вблизи  водной
прохлады. В целях недопущения
гибели граждан на воде, 4 июня
2019 года,  проведен совместный
рейд  по  водоемам  с
сотрудниками  отделения  МВД
России  по  Наровчатскому

району.  С  отдыхающими  в  запрещенных  местах  для  купания  проведены
профилактические  беседы.  В  рейде  приняли  участие  помощник  главы
администрации  по  профилактике  правонарушений  Александр  Толстоухов,
участковый  уполномоченный  полиции  Илья  Тонких,  инспектор  ПДН
отделения  МВД  России  по  Наровчатскому  району  Дарья  Кельмяшкина.
Комплексные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
водоемах района в летний период продолжатся.

На территории Наровчатского района проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Быт»

На  территории  Наровчатского
района  с  3  июня  по  6  июня
2019  года  проводится
оперативно-профилактического
мероприятия «Быт».
Цели  оперативно-
профилактического
мероприятия  «Быт»  -
предупреждение  тяжких  и
особо  тяжких  преступлений,
совершаемых  на  почве
семейно-бытовых  отношений,
активизация  работы  по

выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения быту,
состоящих  на  учете  в  медицинских  учреждениях  за  злоупотребление



спиртными  напитками  и  представляющих  опасность  для  окружающих,
неблагополучных  семей,  где  родители  злоупотребляют  спиртными
напитками, не занимаются воспитаем несовершеннолетних детей, допускают
жестокое обращение с ними, выявление и постановка на учет лиц, от которых
можно ожидать совершения правонарушений, в том числе преступлений.

Продолжаются рейды по мониторингу за оборотом спиртных
напитков на территории Наровчатского района

Сегодня, 6 июня, прошел очередной
рейд  по  торговым  объектам
Наровчатского  района.  С
руководителями  и  продавцами
торговых  объектов  проведены
профилактические беседы о запрете
продажи  спиртных  напитков  и
табачных  изделий
несовершеннолетним. В ходе рейда
распространялись  буклеты  и
листовки  о  вреде  алкоголя.  В
мероприятии  приняли  участие

главный  специалист-ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП  Наровчатского
района  Александр  Просин  и  помощник  главы  администрации  по
профилактике  правонарушений  Наровчатского  района  Александр
Толстоухов.

В Наровчатском районе продолжаются рейды по водоемам

Сегодня,  7  июня  2019  года,  в
целях  недопущения  гибели
граждан  на  воде  проведен
совместный рейд по водоемам с
сотрудниками  отделения  МВД
России  по  Наровчатскому
району.  С  отдыхающими  в
запрещенных  местах  для
купания  проведены
профилактические  беседы.  В
рейде  приняли  участие
помощник  главы

администрации  по  профилактике  правонарушений  Александр  Толстоухов,
старший  участковый  уполномоченный  полиции  Андрей  Ермошкин,
инспектор  ПДН  отделения  МВД  России  по  Наровчатскому  району  Дарья
Кельмяшкина,  главный  специалист-ответственный  секретарь  КДН  и  ЗП,
помощник  главы  администрации  по  профилактике  правонарушений



Александр  Толстоухов.  Комплексные  мероприятия  по  предупреждению
чрезвычайных ситуаций на водоемах района в летний период продолжатся.

Прошел очередной рейд по торговым объектам 
Наровчатского района

Сегодня,  10  июня,  прошел
очередной рейд по торговым
объектам  Наровчатского
района.  С  руководителями  и
продавцами  торговых
объектов  проведены
профилактические  беседы  о
запрете  продажи  спиртных
напитков и табачных изделий
несовершеннолетним. В ходе

рейда  распространялись  буклеты  и  листовки  о  вреде  алкоголя.  В
мероприятии приняли участие главный специалист-ответственный секретарь
КДН  и  ЗП  Наровчатского  района  Александр  Просин  и  помощник  главы
администрации  по  профилактике  правонарушений  Наровчатского  района
Александр Толстоухов.

В Наровчатском районе проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Надзор»

С целью предупреждения и
пресечения  преступлений  и
административных
правонарушений с  10 июня
2019 по 14 июня 2019 года
на  территории
Наровчатского  района
отделением МВД России по
Наровчатскому  району
проводится  оперативно  -
профилактическое

мероприятие  «Надзор»,  направленное  на  проверку  лиц,  состоящих  на
профилактических  учетах  в  отделении  МВД  России  по  Наровчатскому
району.



Народные дружинники Наровчатского района организовали
дежурство во время проведения праздничных мероприятий

посвященных Дню России

В целях обеспечения правопорядка
и  безопасности,  недопущения
террористических  актов,
экстремистских  проявлений  и
иных  противоправных  действий,
12 июня, члены народной дружины
Наровчатского  района  во
взаимодействии  с  отделением
полиции организовали дежурство в
местах  проведения  праздничных
мероприятий,  посвященных  Дню

России. В ходе проведения дежурства нарушений общественного порядка не
выявлено.

Народные дружинники Наровчатского района обеспечили охрану
общественного порядка при проведении массового мероприятия

На минувшей неделе народные
дружинники  Наровчатского
района  совместно  с
сотрудниками  отделения  МВД
России  по  Наровчатскому
району  обеспечивали  охрану
общественного  порядка  во
время  проведения  праздника,
посвященного  Дню
медицинского  работника.  Во
время  проведения  массового
мероприятия  нарушений

правопорядка не допущено.



Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Наровчатского района

Вчера,  18  июня  2019  года,
состоялось  очередное  заседание
Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их
прав  Наровчатского  района.  На
заседании  комиссии  рассмотрены
административные  дела  по  ч.  4
статьи 19.30 КоАП РФ в отношении
несовершеннолетних.  По  итогам
заседания были приняты решения по

вынесению различного рода наказания привлекаемым к административной
ответственности, а также были подняты вопросы организации полноценной
работы с молодежью района и семьями, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации.

Народные дружинники Наровчатского района обеспечили охрану
общественного порядка на Выпускном вечере

С  целью   обеспечения
охраны  общественного
порядка  дружинники
Наровчатского  района
совместно  с  сотрудниками
отделения  МВД  России  по
Наровчатскому  району
организовали  дежурство  во
время вручения аттестатов  о
среднем общем образовании.
Во  время  проведения

массового мероприятия нарушений правопорядка не допущено.



На территории Наровчатского района проводятся мероприятия по
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

В  летнем  оздоровительном
лагере  «Солнышко»  при  школе
села Орловка, 20 июня, с целью
профилактики  правонарушений
среди  несовершеннолетних  и
соблюдения  правил
безопасности  в  летний  период,
прошла  встреча  с  инспектором
ПДН  Дарьей  Кельмяшкиной.
В  ходе  встречи  были
рассмотрены  вопросы

профилактики курения, административной и уголовной ответственности за
совершение  правонарушений  и  преступлений.  Дарья  Вячеславовна
напомнила  о  запрете  пребывания  несовершеннолетних вне  дома  в  ночное
время.  Особое  внимание  инспектор  ПДН  уделила  вопросу  соблюдения
правил  безопасности  дорожного  движения,  предупредила  о  недопущении
управления  транспортным  средством  лицам,  не  достигшим  18  лет  и  не
имеющим такого права управления.

Административная комиссия Наровчатского района провела рейд на
территории Наровчатского сельсовета

В среду, 26 июня, секретарь
административной  комиссии
Светлана  Усачева  совместно
с  помощником  главы
администрации  по
профилактике
правонарушений
Александром  Толстоуховым
и  с  секретарем  КДН  и  ЗП
провели  рейд  по  водным
объектам  с.Наровчат,  с

целью  выявления  правонарушений  по  ст.9.4  «Нарушение  правил  охраны
жизни  людей  на  водных  объектах».   В  ходе  рейда  правонарушений  не
выявлено.
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