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Доклад  

о результатах оперативно-служебной деятельности отделения МВД 

России по Наровчатскому района за 6 месяцев 2019 года. 

 

Деятельность отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Наровчатскому району за 6 месяца 2019 года осуществлялась в 

условиях реализации поставленных задач Президентом Российской 

Федерации, Министром внутренних дел РФ и руководством УМВД России 

по Пензенской области. 

В отчетном периоде 2019 года руководством и личным составом 

ОтдМВД России по Наровчатскому району принимались определённые 

меры, направленные на повышение эффективности работы по 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, 

выявлению и документированию правонарушений, обеспечению личной 

безопасности граждан и охраны общественного порядка, укреплению учётно-

регистрационной дисциплины. Особое внимание уделялось приоритетным 

направлениям оперативно-служебной деятельности, определёнными 

Директивой МВД России от 14.11.2018 года № 1 дсп “О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел РФ”, а также решением 

расширенного заседания коллеги МВД России от 28.02.2019 года. 

На постоянной основе проводились мероприятия в рамках районных 

программ «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступлениям в Наровчатском районе Пензенской области на 2014 – 2020 

годы», «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в 

Наровчатском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» и 

«Антикоррупционная программа Наровчатского района на 2014-2022 годы».  

В целях реализации принципа открытости и публичности, расширения 

и развития диалога с обществом, доведения объективной информации до 

населения района, организовано и поддерживается активное сотрудничество 

с районными СМИ. 

Совместно с другими правоохранительными органами проводилась 

работа в рамках антитеррористической защищенности и противодействию 

проявлениям экстремистского характера. Сотрудники отделения МВД 

России по Наровчатскому району на территории обслуживания принимали 

активное участие по оказанию содействия в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности граждан, организаторам в 19 мероприятиях, таких 

как: спортивных, культурно-зрелищных, религиозных, из них 11 массовых 

мероприятий. В связи, с чем посты и маршруты были максимально 

приближены к местам массового скопления людей. В ходе несения службы 

чрезвычайных происшествий не допущено. 

Проводимые оперативно профилактические и розыскные мероприятия 

сотрудниками отделения, позволили обеспечить контроль за криминогенной 

ситуацией в районе и своевременно реагировать на ее изменения, а также 

достичь определенных успехов в обеспечении общественного правопорядка 

и защите конституционных прав и свобод граждан. В целях стабилизации 



оперативной обстановки в течении 6 месяцев 2019 года были проведены 

различные профилактические операции в ходе которых были достигнуты 

определенные положительные результаты, в таких как: «Жилой сектор», 

«Должник», «Надзор», «Улица», «Быт», «Нетрезвый водитель», 

«Автоперевозчик», «Детское кресло», «Контрафакт», «Арсенал», «Мак». 

  По итогам работы за 6 месяцев 2019 г. личным составом ОтдМВД 

России по Наровчатскому району поддерживается положительный 

показатель по раскрытию преступлений и составляет 92,3%, снижение 

составило 3,0%, при средне областном показателе (67,4%). Количество 

зарегистрированных преступлений уменьшилось на 34,1%, всего по итогам 6 

месяцев 2019 года зарегистрировано 29 преступлений. 

Раскрываемость преступлений следствие, по которым обязательно 

(компетенции уголовного розыска) уменьшилось на 8,3%, что составило 

91,7% (не раскрыто 1 преступление по ч.1 ст.186 УК РФ). Данный показатель 

на 32,0% выше средне областного показателя, который составил 59,7%. 

Количество зарегистрированных преступлений данной категории 

уменьшилось на 7,1% (1 преступление), всего за истекший период 

зарегистрировано 13 преступлений. 

Раскрываемость преступлений следствие, по которым не 

обязательно (небольшой и средней тяжести) снизилось на 0,6% и составляет 

92,9% (не раскрыто 1 преступление по ч.1 ст.159 УК РФ), что на 19,1 % выше 

средне областного показателя, который составляет 73,8%. Количество 

зарегистрированных преступлений данного вида уменьшилось на 46,7% (на 

14 преступлений), всего за истекший период зарегистрировано 16 

преступлений. 

По итогам 6 месяцев 2019 года осталось без изменения количество 

преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Всего 

зарегистрировано 5 преступлений данного вида, 1 преступление осталось не 

раскрытым по ч.1 ст.186 УК РФ. Общая раскрываемость составила 80,0%.  

Количество раскрытых преступлений в течение дежурных суток 

увеличилось на 50,0% (3). Удельный вес данного вида преступлений 

составил 13,0%. В отчетном периоде было раскрыто 2 преступления 

прошлых лет, все по фактам совершения краж, увеличение составило – 

100,0%.  

Значительно уменьшилось количество совершенных краж имущества 

на 36,4%, при общей раскрываемости данного вида преступлений – 100,0%, 

превышая среднеобластной показатель на 45,5%, который составляет 

(55,0%). В абсолютных цифрах зарегистрировано 7 краж имущества.          

На территории обслуживания не допущено совершения убийств, 

изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганств. 

За 6 месяцев 2019 года на территории Наровчатского района совершено 

4 преступления, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), из 

которых 2 преступления совершено с использованием мобильной связи, в 

том числе 1 путем списания денежных средств со счета банковской карты. 3 



преступления данного вида раскрыты, 1 осталось не раскрытым по ч.1 ст.159 

УК РФ. Раскрываемость мошенничеств составила 75%. 

По итогам 6 месяцев 2019 года остается не установленной судьба 5 лиц 

без вести пропавших и 1 утратившего связь с родственниками. В розыск был 

объявлен 1 без вести пропавший (Савельев А.О.), РД по которому было 

передано в марте 2019 года в УУР УМВД России по Пензенской области для 

организации дальнейшего розыска. В 2019 году объявлено в розыск – 2 

преступника (Россеев Ю.Г. – ч.1 ст.158 УК РФ, Тюрин В.А. – ст. 264.1 УК 

РФ). За истекший период были установлены и задержаны 3 преступника 

(Россеев Ю.Г., Тюрин В.А., Полякин С.И.). 

Недостаточная работа была проведена в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, где не было выявлено ни одного преступления 

данной категории, снижение составило 100,0% с 2 преступлений в 2018 году 

до 0. 

В рамках административной практики в сфере НОН выявлено 2 

правонарушения по ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача). 

Недостаточная работа организована по линии незаконного оборота 

оружия, где сотрудниками отделения было выявлено лишь одно 

преступление по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ и взрывных 

устройств). 

В рамках проведенного ОПМ «Оружие - 2019» на территории 

Наровчатского района изъято 6 единиц охотничьего гладкоствольного 

оружия, 1 газовый пистолет и 1 банка с порохом весом 285 гр. Принято 12 

заявления по добровольной сдаче оружия и боеприпасов. 

Положительные результаты достигнуты направлением экономической 

безопасности и противодействия коррупции. Так в отчетном периоде 2019 

года выявлено 2 преступления данной категории (без учета преступления по 

ч.1 ст.186 УК РФ), все категории тяжких преступлений экономической 

направленности.  

Из незаконного оборота на территории Наровчатского района было 

изъято 20,3 литров алкогольной продукции, по данному направлению за 2019 

год в рамках КоАП РФ было задокументировано 7 административных 

правонарушений.  

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних ОтдМВД России по Наровчатскому району 

принимались меры профилактического характера. Подразделением ПДН в 

отчетном периоде было выявлено 1 преступление, совершенное 

несовершеннолетним, а именно по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 

По линии несовершеннолетних было выявлено 54 административных 

правонарушений, что на 3,6% ниже уровня прошлого года. На 2,4% 

уменьшилось число родителей, привлеченных за невыполнение обязанностей 

по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

По состоянию на 30.06.2019 года на учете ПДН состояло 10 



несовершеннолетних, 1 несовершеннолетний с заведением УПД, а также 1 

группа антиобщественной направленности. За всеми состоящими на учете 

10-ю несовершеннолетними закреплены шефы-наставники из числа 

начальствующего состава ОтдМВД. 

Руководством ОтдМВД России по Наровчатскому району принимались 

ряд организационных и практических мер по повышению эффективности 

профилактики.  

Снизилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве 

на 80,0% (с 5 до 1).  Уменьшилось количество преступлений ранее 

совершавшими лицами на 28,6%, в абсолютных цифрах составило - 15. На 

62,5% уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных 

места и составило 3 преступления. Удельный вес данной категории равен 

10,3. 

Снизилось количество преступлений, совершенных на улице на 75,0%, 

в абсолютных цифрах 2 преступления, 6 преступлений совершенны в пьяном 

виде, снижение на 60,0%. На 50,0% уменьшилось количество преступлений 

совершенных в составе групп (1).  

С января по июнь 2019 года количество лиц, совершивших 

преступления уменьшилось на 34,2% и составило 25 человек. Основную 

массу правонарушителей составляют категория лиц без постоянного 

источника дохода, так по итогам июня 2019 года к уголовной 

ответственности привлечено 18 граждан, доля данной категории граждан из 

числа всех правонарушителей составила 72,0%. Вместе с тем в районе 

отмечается уменьшение на 134,7% общего уровня преступности на 100 тыс. 

населения и составляет – 284,3 при средне областном – 485,5. 

Службами отделения выявлено и задокументировано 307 фактов 

нарушения административного законодательства. Рост административной 

практики составил 4,4%. Из них без изменений осталось выявление 

правонарушений по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 32 протокола, 

за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте (ст. 

20.21 КоАП РФ) всего составлено 80 протоколов, увеличение составило 

27,0%. Количество составленных протоколов за распитие спиртных напитков 

в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ) снизилось на 1,8% и составило 

54. За уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 

КоАП РФ) задокументировано 30 фактов, увеличение составило на 7,1%. 

Наложено административных штрафов 99 310 рублей и взыскано 78 660 

рублей, общий процент взыскания штрафов – 79,0%.  

Проведена определенная работа в рамках ФЗ № 64 от 06.04.2011 «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». Так на конец отчетного периода под административным надзором 

состоит 11 человек. В течении 2019 года поставлено под административный 

надзор 2 лица, из них по инициативе ОВД – 1, по инициативе УФСИН – 1, 

снято с административного надзора 5 лиц, дополнительные ограничения 

установлены 2 лицам. В истекшем периоде выявлено и раскрыто 5 

преступлений, совершивших лицами, состоящими под административным 



надзором: 4 по ч.2 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от адм. надзора) 

поднадзорными лицами Бессоновым-2, Усачевым и Налитовым, 1 

преступление – ч.1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) 

(Усачев), так же в отношении лиц, состоящих по административным 

надзором задокументировано 70 административных правонарушений, из них 

по ст. 19.24 КоАП РФ – 14.  

Недостаточная работа проведена по выявлению преступлений 

превентивной направленности против личности. Всего за истекший период 

было выявлено 4 преступления, а именно: по ст. 115 УК РФ (умышленное 

причинение легкого вреда здоровью) выявлено 1 преступление, по ст. 116.1 

УК РФ (нанесение побоев лицом подвергнутым административному 

наказанию) - 2 преступления, по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) – 1 

преступление. 

Сотрудниками отделения ГИБДД в отчетном периоде 2019 года 

проводилась недостаточная профилактическая работа по снижению 

аварийности на дорогах Наровчатского района, в результате чего совершено 

2 ДТП с пострадавшими, увеличение составило 50,0% (с 1 до 2), не допущено 

гибели людей, как и в аналогичном периоде, однако ранено 3 человека, 

увеличение составило 66,7% (с 1 до 3). На территории района было выявлено 

и пресечено 977 нарушения ПДД, что на 30,5% выше уровня прошлого года, 

в том числе задержано за управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) 17 водителей, отказалось от 

прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26) 3 водителя, 

управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП) – 20 водителей. Очагов 

аварийности на территории района не зафиксировано. Сотрудниками ГИБДД 

было выявлено одно преступление, предусмотренных ст. 264 УК РФ 

(нарушение правил дорожного движения), однако по ст.  264.1 УК РФ 

(нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) 

преступлений выявлено не было. В рамках административного производства 

по линии ГИБДД наложено 756 400 рублей и взыскано на сумму 718 400 

рублей, что составляет 94,9%. 

У руководства ОтдМВД на особом контроле стоит учетно-

регистрационная дисциплина, которая по итогам 6 месяцев характеризуется 

следующими показателями. 

Количество сообщений о происшествиях увеличилось на 9,1% и 

составляет (611 сообщений). Количество сообщений о преступлениях 

увеличилось на 3,7% и составляет 196 сообщений, по результатам 

рассмотрения которых в срок до 3-х суток разрешено 112 сообщений, доля 

данных сообщений в числе всех рассмотренных составила 57,1%. В срок до 

10 суток разрешено 61 сообщение, доля данных сообщений в числе всех 

рассмотренных составила 31,1%.  Свыше 10-ти суток разрешено 23 

сообщения, доля данных сообщений в числе всех рассмотренных составила 

11,7%. Был выявлен 1 факт нарушения порядка рассмотрения сообщения в 

установленный срок по вине сотрудника ОтдМВД, по которому проведена 



служебная проверка, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

В отчетном периоде 2019 года вынесено 115 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, отменены прокурором и направлены в 

ОтдМВД для проведения дополнительной проверки – 15 материалов, с 

последующим возбуждением уголовного дела материалы не отменялись. 

Так же одним из приоритетных направлений деятельности органов 

внутренних дел является предоставления государственных услуг населению. 

По итогам 6 месяцев 2019 года в ОтдМВД России по Наровчатскому району, 

поддерживается положительный показатель, всего от граждан в электронном 

виде поступило 30 заявлений по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения 

уголовного преследования, что составило 100,0% от общего числа 

поступивших заявлений, увеличение эффективности составило 13,6%. Не 

допущено фактов не выдачи справок и нарушений предоставления 

государственных услуг. По линии добровольной дактилоскопической 

регистрации было составлено 3 заявления.  

На постоянной основе с целью организации оперативно служебной 

деятельности, а также обеспечения взаимодействия между сотрудниками и 

подразделениями, для контроля выполнения ранее принятых решений и 

планов проводились совещания при начальнике отделения. Так за 6 месяца 

2019 года руководством ОтдМВД проведено 5 совещаний при начальнике 

отделения.  

По состоянию на 30 июня 2019 года штатная численность личного 

состава Отделения составляет 47 человек. Из них старшего и среднего 

начальствующего состава – 29 человек, младшего – 14 человек, работников – 

4 человека. По списку 37 сотрудников. В истекшем периоде некомплект 

составил 14,0% (6 сотрудников). 

За данный период принято на службу 2 сотрудника, уволен 1 

сотрудник, переведено 2 сотрудника. На отчетный период 

неукомплектованными остаются 6 должностей: заместитель начальника, 

участковый уполномоченный полиции, полицейский внутреннего поста ИВС, 

полицейский-водитель ИВС – 2, оперативный дежурного. Работа по 

комплектованию ведется на постоянной основе. С целью привлечения 

граждан проводятся встречи с лицами, прошедшими службу в вооруженных 

силах РФ, а также выпускниками высших учебных заведений. 

Всего к дисциплинарной ответственности за нарушение служебной 

дисциплины и законности привлечено – 15 сотрудников, увеличение 

составило 7,1%. За проявленные достижения в оперативно служебной 

деятельности поощрено 46 сотрудников. 

Хочется отметить активное участие сотрудников отделения в 

проводимых культурно-массовых, спортивных мероприятиях, 

организованных УМВД России по Пензенской области, а также органами 

местного самоуправления Наровчатского района, в том числе совместно с 

общественным советом при отделении МВД России по Наровчатскому 



району. Имеются достижение в следующих мероприятиях: 1) Соревнования 

по плаванию среди организаций Наровчатского района, 2) Соревнование по 

Мини-футболу в память погибшего при исполнении служебного долга 

прапорщика полиции Ю.Е. Кадейкина, 3) Областной фестиваль народного 

творчества ветеранов, сотрудников ОВД и членов их семей, работников 

учреждений культуры, творческих коллективов Пензенской области. 

Совместно с советом общественности советом ветеранов при 

Отделении МВД России по Наровчатскому району поддерживается 

устойчиво положительный климат в коллективе. На постоянной основе 

проводятся воспитательные и патриотические мероприятия, уроки мужества, 

смотр и конкурсы среди сотрудников и членов их семей, проведение 

памятных мероприятий, творческие концерты и спортивные турниры.  

На территории обслуживания между Отделением МВД и органами 

профилактики налажено тесное взаимодействие. Во всех мероприятиях по 

охране общественного порядка с сотрудниками полиции согласно графика 

принимают участие члены народной дружины и ОМОД.  

Структура и динамика преступности на территории района в отчетном 

периоде 2019 года характеризуется как позитивными, так и негативными 

изменениями. 

Структура выглядит следующим образом: общее количество 

зарегистрированных преступлений 29, при этом тяжких и особо тяжких 

зарегистрировано 5 преступления, процент от общего числа составляет 

17,2%. Преступлений средней тяжести зарегистрировано 7 преступлений, где 

процент от общего числа – 24,1%. Преступлений небольшой тяжести 

зарегистрировано 17 преступлений, процент от общего числа – 58,6%.  

Удовлетворительная работа проведена в соответствии с критериями 

ведомственной оценки утвержденного приказа МВД России от 31.12.2013 

года № 1040, отделение занимает 13 место среди 26 территориальных 

органов внутренних дел по Пензенской области. 

Меры, принятые ОтдМВД России по Наровчатскому району за 6 

месяцев 2019 года по противодействию преступности были 

проанализированы и сделаны определенные выводы, а также намечены 

мероприятия на 3 квартал 2019 года для улучшения правопорядка на 

территории Наровчатского района, с учетом приоритетных направлений, 

предусмотренных Директивой Министра внутренних дел Российской 

Федерации от 14.11.2018 № 1дсп на 2019 год.   

 

 

Начальник ОтдМВД России  

по Наровчатскому району 

майор полиции                                                                                    Н.А. Карчев  

 

 

 



 

В полиции подвели итоги за первое полугодие 2019 года 

 

 
 

В отделении МВД России по Наровчатскому району подвели итоги работы 

оперативно-служебной деятельности отделения за первое полугодие 2019 

года. Начальник отделения Николай Карчев довел до присутствующих 

информацию о структуре и динамике преступности на территории 

Наровчатского района в 2019 году, поставил новые задачи, направленные на 

повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений. В совещании приняли участие 

прокурор Наровчатского района Олег Тархов, помощник главы 

администрации по профилактике правонарушений Наровчатского района 

Александр Толстоухов, заместитель председателя общественного Совета при 

отделении МВД России по Наровчатскому району Александр Сохряков, 

председатель Совета ветеранов при отделении МВД России по 

Наровчатскому району Сергей Елизаров. 

 

 

 

 

 



Познавательно - игровой час «Безопасное лето» 

 

Культура  

Мероприятие было проведено в целях предупреждения детского травматизма 

и несчастных случаев с детьми в летний период. Библиотекарь рассказала 

детям о том, что такое безопасность и как обезопасить свои летние каникулы. 

Дети узнали о солнечной активности летом, какую пользу приносит человеку 

вода и чем опасны водоемы. Затем все вместе повторили правила поведения 

на дороге и угадывали загадки о дорожных знаках. Библиотекарь рассказала 

детям правила поведения с незнакомыми людьми на улице. Летом дети чаще 

находятся дома одни, поэтому пояснили им правила поведения с 

электроприборами и правила обращения с газом и т. д. В ходе мероприятия 

присутствующие угадывали ребусы, рисовали плакаты, отгадывали загадки и 

кроссворды. В итоге все вместе пришли к выводу о том, что безопасность 

зависит от соблюдения правил поведения, знать которые нужно каждому. 

Для того, чтобы лето прошло без травм и несчастных случаев, нужно быть 

бдительными и осторожными. 

 

 

 

 

 

 



Депутат Государственной Думы Леонид Левин посетил лагерь 

труда и отдыха «Прометей» 

 

Депутат 

Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации Леонид 

Левин в ходе 

рабочего визита в 

Наровчатский район 

в четверг, 4 июля 

2019 года, посетил 

лагерь труда и 

отдыха «Прометей» в 

с.Сканово.  

Леонид Левин 

поинтересовался организацией питания детей, трудового процесса и отдыха. 

Встреча проходила в неформальной обстановке. Дети задавали различные 

вопросы, на которые депутат охотно отвечал. 

Несомненно, личное знакомство и общение с депутатом Государственной 

Думы Леонидом Левиным станут для ребят незабываемым впечатлением на 

всю жизнь, поэтому на память о состоявшейся встрече была сделана общая 

фотография. 

http://narovchat.pnzreg.ru/upload/iblock/893/893e8b673d3dd5075033f0380eba3397.jpg


В Наровчатском районе пройдет профилактическое мероприятие 

«Пешеход» 

 

Сотрудниками Госавтоинспекции на регулярной основе проводятся 

мероприятия, направленные на выявление нарушений связанных с переходом 

проезжей части. Главная задача проводимых мероприятий - это повышение 

культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников 

дорожного движения. Переходя проезжую часть в неустановленном месте, 

человек серьезно рискует своей жизнью. В целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов, сотрудниками 

Госавтоинспекции на территории Наровчатского района 12 июля  2019 года, 

будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». 

В период проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции будет 

уделено особое внимание на недопущение и пресечение нарушений Правил 

дорожного движения пешеходами. 

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 июля 2015 года при переходе дороги и 

движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. В соответствии с частью 1 статьи 12.29 

КоАП РФ за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. 

 

 

 

Госавтоинспекция Наровчатского района призывает к соблюдению 

Правил дорожного движения и информирует граждан об 

административной ответственности за нарушение ПДД РФ 

 

Обществ  

Госавтоинспекция Наровчатского района призывает участников дорожного 

движения к соблюдению Правил дорожного движения и безопасности на 

дороге, и напоминает об административной ответственности за нарушение 

ПДД РФ: За проезд на запрещающий сигнал светофора (статья 12.12 ч.1 

КоАП РФ) предусмотрены санкции в виде наложения административного 

штрафа в размере 1500 рублей. Согласно статье 12.18 КоАП РФ 

(непредоставление преимущества в движении пешеходам) - 

административное наказание за данное правонарушение влечет за собой 

штраф в размере 1500 рублей. Кроме того, Госавтоинспекция Наровчатского 

района информируют пешеходов о том, что за несоблюдение ими Правил 

дорожного движения, пешеходы также привлекаются к административной 

ответственности. Статья 12.29 ч. 1 КоАП РФ «нарушение пешеходом… 

Правил дорожного движения» предусматривает наказание в виде 

административного штрафа в размере 500 рублей. За нарушение требований 



к перевозке несовершеннолетних пассажиров, согласно статье 12.23 ч.3 

КоАП РФ, предусмотрено наказание в виде наложения административного 

штрафа в размере 3000 рублей. Уважаемые участники дорожного движения! 

Госавтоинспекция призывает вас к строгому соблюдению Правил дорожного 

движения и безопасности на дороге! Водителям рекомендуется соблюдать 

предельную осторожность и внимание на дороге: избегайте опасных 

манёвров, учитывайте состояние проезжей части, соблюдайте безопасную 

дистанцию и интервал между транспортными средствами. При приближении 

к пешеходным переходам и перекресткам необходимо заранее сбавить 

скорость своего транспортного средства, а также всегда обращать внимание 

на дорожные знаки и сигнал светофора. Водителям необходимо 

пристегиваться самим и контролировать использование ремней безопасности 

пассажирами любого возраста. При перевозке несовершеннолетних 

пассажиров необходимо быть предельно внимательным и осторожным на 

дороге. Если вы перевозите несовершеннолетних пассажиров, необходимо 

соблюдать требования перевозки детей в автотранспорте: дети в возрасте до 

7 лет должны находиться в специальных детских удерживающих 

устройствах, а если вы перевозите ребенка в возрасте до 12 лет на переднем 

пассажирском сиденье, это разрешено только с использованием автокресел. 

 

Пешеходам и велосипедистам также необходимо соблюдать безопасность, 

находясь в непосредственной близости от автотранспорта и дороги, при 

переходе проезжей части. Осуществлять переход проезжей части следует 

строго по пешеходному переходу, убедившись, что все автомобили 

остановились и пропускают вас. Если вы передвигаетесь на велосипеде, при 

переходе проезжей части по пешеходному переходу, необходимо сойти с 

велосипеда и покатить его рядом. Рекомендуется использование 

световозвращающих элементов на одежде в качестве дополнительного 

источника безопасности на дороге – как в темное время суток, так и в 

условиях плохой видимости. 

 

 

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Наровчатского района 

 

ДН и ЗП  

В четверг, 25 июля 2019 года, 

состоялось очередное заседание 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Наровчатского района. 

На заседании комиссии 

рассмотрены административные 

дела по ч. 1 статьи 5.35 КоАП 

РФ в отношении родителей, 



недолжным образом исполняющих обязанности по воспитанию своих 

несовершеннолетних детей. 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. 

 

Сотрудники Госавтоинспекции Наровчатского района подвели итоги 

оперативно профилактической операции Технеисправность 

 

Общество  

Вчера, 25 апреля, на 

территории 

Наровчатского района 

прошла оперативно-

профилактическая 

операция 

«Технеисправность» по 

пресечению нарушений 

правил дорожного 

движения, связанная с 

управлением 

транспортными 

средствами с техническими неисправностями или оборудованными с 

нарушениями установленных требований. В результате мероприятия 

составлено 4 административных протокола на водителей, управляющих 

транспортными средствами с техническими неисправностями. 

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости своевременно 

проходить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, 

нормативы и стандарты, устанавливающие требования к конструкции и 

техническому состоянию автомобилей. 

 

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир 

Вдонин посетил с рабочим визитом Наровчатский район 

 

 

Депутат Законодательного 

Собрания, член фракции 

«Единая Россия» Владимир 

Вдонин проинспектировал 

детский лагерь труда и отдыха 

«Прометей» на базе школы 

с.Сканово в четверг, 25 июля. Он 



ознакомился с условиями пребывания и питания детей, программой 

организации досуга и занятий. Парламентарий пожелал ребятам хорошего 

отдыха, позитивных и ярких впечатлений.  В тот же день Владимир Вдонин 

вручил Почетную грамоту Законодательного Собрания Пензенской области 

экскурсоводу МБУК «Музей-заповедник» Наровчатского района Наталье 

Владимировне Клачковой. «Ваш добросовестный труд, большой вклад в 

развитие культуры Пензенской области, изучение истории Наровчатского 

района по достоинству оценены Законодательным Собранием региона», – 

отметил народный избранник. 

 

Волонтерство – оно про дела и про результат 

Волонтер - это 

значит доброволец, 

человек который 

приносит добро 

людям, дарит им 

своё тепло и 

вовремя приходит 

на помощь, не 

требуя ничего 

взамен. Сегодня 

волонтеры школы 

с.Наровчат оказали 

помощь в покраске 

забора тому, кто 

нуждается в 

помощи. Уважение 

и почтение к 

старшему 

поколению – это 

отражение 

культуры и 

воспитания 

населения каждой 

страны. 
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В Потодеевском сельсовете прошла встреча с многодетными семьями 

 

 

 

Сегодня, 5 августа, в 

Потодеевском сельсовете 

прошла встреча с 

многодетными семьями. В 

ходе встречи обсуждались 

вопросы воспитания детей, 

занятости в каникулярное 

время, взаимоотношения с 

односельчанами, намечены 

планы дальнейшего 

сотрудничества. 

В мероприятии участвовали заместитель главы администрации 

Наровчатского района Иван Бормотов, помощник главы администрации по 

профилактике правонарушений Наровчатского района Александр 

Толстоухов, специалист КЦСОН Наровчатского района Ольга Медникова, 

главный специалист по опеке и попечительству Валентина Долгова, глава 

администрации Потодеевского сельсовета Андрей Бочков, педагоги 

Потодеевской школы. 

 

 

«Сурский край - без наркотиков!» 

 

 

В период с 12 августа по 9 

сентября на территории 

Наровчатского района будет 

проводиться 

антинаркотическая акция 

«Сурский край - без 

наркотиков!». Во время 

проведения акции будет 

организовано взаимодействие 

администрации Наровчатского 

района с учреждениями культуры и спорта, торговых центров, предприятий 

общественного питания, рынка и других организаций с массовым 

пребыванием людей для размещения видеороликов, фонограмм, листовок о 

проведении акции. Будут проведены беседы на антинаркотическую тематику 

в детских оздоровительных лагерях. В муниципальных образованиях района 

пройдут мероприятия с привлечением молодежи, заседания дискуссионного 

клуба «Хочу все знать!». Совместно с представителями народной дружины 

пройдут мероприятия по выявлению незаконных посевов наркосодержащих 



растений и очагов дикорастущих наркотических растений, по выявлению 

«уличной» рекламы наркотиков и выявлению фактов реализации товаров, 

пропагандирующих потребление наркотиков. 

 

На территории Орловского сельсовета прошел рейд по торговым 

объектам 

 

Вчера, 7 августа, 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 заместитель главы 

администрации Наровчатского района Иван Бормотов, помощник главы 

администрации по профилактике правонарушений Наровчатского района 

Александр Толстоухов, специалист КЦСОН Наровчатского района Ольга 

Медникова, глава администрации Орловского сельсовета Дмитрий 

Ревнивцев. 

 

В Новопичурской сельской библиотеке прошло внеплановое 

мероприятие по правовому воспитанию «Знай и соблюдай» 

 

 

01.08.2019 г в 10.00 час. в 

Новопичурской сельской 

библиотеке прошло внеплановое 

мероприятие по правовому 

воспитанию «Знай и соблюдай». 

По просьбе библиотекаря 

Агафиной В.Ф. были приглашены 

из района старший участковый 

уполномоченный полиции 

Ермошкин А. Г. и инспектор по 

делам несовершеннолетних 

Кельмяшкина Д.В. Также были приглашены дети с родителями, которые 

состоят на учёте по делам несовершеннолетних: это Конкин Александр, 

Мазин Дмитрий, Цыганов Александр и Шиндяпкин Семён, все они ученики 8 

класса. 



Целью этой беседы было: 

1.     Формирование осознанного законопослушного поведения, 

формирование у учащихся навыков социальной ответственности, 

уважительного отношения к закону, правоохранительным органам. 

2.     Повышение правовой грамотности, культуры и снижения уровня 

правонарушений несовершеннолетних состоящих на учёте. 

 

 

Госавтоинспекция Наровчатского района подвела итоги 

профилактического мероприятия Пешеход 

 

Наезд на пешехода — один из самых трагичных видов дорожно-

транспортных происшествий, имеющий высокую тяжесть последствий для 

жизни и здоровья пешеходов. В целях пропаганды безопасного движения и 

соблюдения ПДД, сотрудники Госавтоинспекции 8 августа на территории 

Наровчатского района провели профилактическую операцию «Пешеход». В 

ходе мероприятия было составлено 6 административных протоколов, 1 из 

них на пешехода за переход проезжей части в неустановленном месте, 3 

протокола на водителей не пропустивших пешеходов на "зебре" и 2 

протокола за другие нарушения ПДД. Госавтоинспекция в очередной раз 

напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть 

внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о 

необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги 

удостоверится, что их пропускают. 

 

Активисты Молодой Гвардии Наровчатского района раздали 

памятки и буклеты с информацией по здоровому образу жизни 

 

По инициативе 

Наровчатской 

участковой 

больницы 

активисты 

Молодой Гвардии 

12 августа 2019 

раздали буклеты, 

которые содержат 

полезную 

информацию о 

здоровом образе 

жизни, призвали 

жителей 

Наровчата 

отказаться от вредных привычек и вовремя проходить диспансеризацию. 



Проведено очередное заседание Совета общественности по 

профилактике правонарушений 

 

 

В четверг, 15 августа, в 

помещении 

администрации 

Большекирдяшевского 

сельсовета было 

проведено очередное 

заседание Совета 

общественности. На 

заседании 

присутствовала глава 

администрации 

Большекирдяшевского 

сельсовета Елена 

Байкина. Были рассмотрены следующие вопросы: Итоги работы Совета 

общественности по профилактике правонарушений и преступлений, 

безопасности дорожного движения за истекший период 2019 года; О 

мерах по недопущению незаконного распространения психотропных 

веществ среди подростков и молодежи  на территории 

Большекирдяшевского сельсовета. 

 

Сотрудники районной библиотеки им. А. И. Куприна приняли 

участие в областной антинаркотической акции «Сурский край – без 

наркотиков!» 

 



Вчера, 15 августа, районная библиотека им. А. И. Куприна приняла участие в 

областной акции «Сурский край без наркотиков» с целью воспитания среди 

детей и подростков здорового образа жизни, нетерпимого отношения к 

употреблению наркотиков. 

В рамках акции библиотекари на улицах раздали буклеты и закладки, в 

которых вскрывается суть страшной проблемы, а также указываются 

конкретные пути выхода из наркотического тупика. Для жителей, которые 

столкнулись с фактами распространения наркотиков, в листовках указаны 

телефоны, по которым можно сообщить информацию в правоохранительные 

органы.  

В читальном зале районной библиотеки им. А. И. Куприна оформлена 

книжная выставка «Горькие плоды сладкой жизни». На выставке 

представлена литература, пропагандирующая здоровый образ жизни, 

буклеты и закладки, информирующие о пагубном влиянии наркотических 

средств на здоровье человека. 

 

 
 

 

«Сурский край – без наркотиков!» 

 

 

В рамках проведения областной 

антинаркотической 

акции:«Сурский край – без 

наркотиков!» в 

Большеколоярской библиотеке 

прошел тематический час: «Мое 

завтра - без наркотиков». В ходе 

мероприятия ребят познакомили с 

выставкой и рассказали о том, что 

здоровье человека является 

важнейшей ценностью жизни и 

зависит от множества факторов. Присутствующим доведена информация об 

уголовной ответственности за некоторые виды действия с наркотиками, о 

последствиях употребления наркотиков. Ребята вместе с библиотекарем 
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обсуждали, какой вред приносят наркотики молодому организму, 

перечисляли составляющие здорового образа жизни, которые не только 

помогут сберечь здоровье, но и дадут шанс каждому сделать свою жизнь 

более интересной, наполненной и успешной. В беседе были использованы 

примеры из жизни знакомых. Ребята пришли к выводу: единственно верный 

способ сохранить своё здоровье, это заниматься спортом, соблюдать правила 

личной гигиены и сказать «НЕТ» всем пагубным привычкам. 

 

На территории Наровчатского района проводится 

антинаркотическая акция «Сурский край - без наркотиков!» 

 

 

Организовано взаимодействие 

администрации Наровчатского района с 

учреждениями культуры и спорта, 

торговых центров, предприятий 

общественного питания, рынка и других 

организаций с массовым пребыванием 

людей для размещения видеороликов, 

фонограмм, листовок о проведении 

акции. Проводятся беседы на 

антинаркотическую тематику в детских 

оздоровительных лагерях. В сельских 

поселениях района проводятся мероприятия с привлечением молодежи, 

заседания дискуссионного клуба «Хочу все знать!». Совместно с 

представителями народной дружины проводятся мероприятия по выявлению 

незаконных посевов наркосодержащих растений и очагов дикорастущих 

наркотических растений, по выявлению «уличной» рекламы наркотиков и 

выявлению фактов реализации товаров, пропагандирующих потребление 

наркотиков. 

 

В Пушкинском центре им. Н.Н. Пушкиной-Ланской состоялась 

встреча с генерал- майором 

 



В Пушкинском 

центре им. Н.Н. 

Пушкиной-Ланской 

состоялась встреча 

учащихся школы с 

нашим земляком, 

генералом-майором, 

кандидатом 

технических наук, 

уроженцем села Б. 

Кидряшево Байкиным 

Владимиром 

Андреевичем. 

Владимир Андреевич 

прошел все ступени 

военной службы, от курсанта до генерала. За участие в боевых действиях в 

Таджикистане награжден орденом мужества. В настоящее время он является 

председателем совета ветеранов космических войск РФ. На встрече он 

поделился рассказами о своей службе, о современной армии. В этот же день 

он провел встречу с главой администрации Наровчатского района Алевтиной 

Викторовной Решетченко. 
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В Наровчатском районе продолжается ежегодная антинаркотическая 

акция «Сурский край без наркотиков» 

 

12 августа 2019 года в 

Пензенской области началась 

ежегодная антинаркотическая 

акция «Сурский край без 

наркотиков». В рамках акции в 

круглосуточном режиме будут 

работать телефоны: 8-841-63-

2-10-59; 8 977 324 62 25; на 

которые любой гражданин 

сможет сообщить 

информацию о фактах 

незаконного оборота и 

употребления наркотиков. Призываем всех, кто осознает гибельную 

опасность наркомании, проявить бдительность и принять участие в 

проведении акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких, 

друзей и знакомых. Любая информация, поступившая на телефон не 

останется без внимания - каждое сообщение будет проверено. В рамках 

Акции совместно с органами профилактики Наровчатского района 

запланирована встреча со школьниками на тему: «Скажи - НЕТ! 

Наркотикам». 

 

10 августа 2019г для семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации было проведено мероприятие под названием «Книга с 

пользой для семьи». 

 

10 августа 2019г для  семей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации было проведено 

мероприятие под названием 

«Книга с пользой для семьи». 

 

Цели: Предупреждение и 

преодоление негативного явления в 

семье и школе. 

Задачи: 

1) обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

2) создание безопасных условий для жизни несовершеннолетних детей, 

физического и психического их здоровья; 

3) формирование у родителей чувства ответственности за свои поступки, 

за семью и воспитание своих несовершеннолетних детей;; 

•    профилактика правонарушений, безнадзорности; 



•    создание условий для формирования культуры здорового образа 

жизни; 

•    содействие доступу детей к различным формам эффективной защиты, 

рассмотрению их жалоб и заявлений; 

•    содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности; 

•    создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального и творческого развития подростков. 

 

 

 

На территории Наровчатского района пройдут проверки водителей 

на состояние опьянения 

 

Сотрудниками 

Госавтоинспекции на 

территории Наровчатского 

района  24 августа  2019 года 

будут проводиться 

целенаправленные мероприятия 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с 

участием водителей, 

находящихся в состоянии 

опьянения. 

В ходе проведения мероприятий будет осуществляться остановка 

транспортных средств, с целью установления признаков нахождения 

водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и 

(или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном 

законодательством. 

В связи с проведением проверок водителей на предмет их нахождения в 

состоянии опьянения, просим участников дорожного движения отнестись с 

пониманием к проведению указанных мероприятий. 

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять 

свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством 

управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть  по 

телефонам 8(84163) 2-10-59 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, 

необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) 

транспортного средства и направление движения. 

Уважаемые участники дорожного движения! 

В целях противодействия фактам коррупции, незаконным действиям 

сотрудников Госавтоинспекции Вы можете использовать аудио-, видеозапись 

для фиксации возможных противоправных действий с их стороны. 



 

В библиотеке села Виляйки была проведена беседа «Молодежь против 

наркотиков» 

 

      Во вторник, 20 августа, в 

рамках проведения областной 

антинаркотической акции 

«Сурский край – без 

наркотиков» в библиотеке села 

Виляйки была проведена беседа 

«Молодежь против 

наркотиков». В течение 

мероприятия речь шла о 

наркотиках, их видах, методах вовлечения в употребление наркотических 

веществ, о последствиях употребления наркотиков. В конце беседы ребятам 

были вручены памятки «Скажи наркотикам – нет!» 

 

Час информации «Наркотики -лестница ведущая на дно» 

 

 

В рамках проведения областного антинаркотического месячника 

«Сурский край- без наркотиков» заведующая сельской 

библиотекой  Любовь Симакина провела час информации « Наркотики – 

лестница ведущая на дно» . 



Она рассказала о проблеме зависимости от психоактивных препаратов. 

Но эту проблему можно решить и приучить большинство россиян к 

трезвому образу жизни. 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Глава администрации Алевтина Решетченко провела заседание 

антитеррористической комиссии Наровчатского района 

 

Во вторник, 27 августа, состоялось заседание антитеррористической 

комиссии Наровчатского района. Рассмотрены следующие вопросы: 
1.О ходе выполнения на территории Наровчатского района Пензенской области 

«Плана противодействия идеологии терроризма на территории Наровчатского 

района Пензенской области  на 2019- 2023 годы.  

2.О состоянии антитеррористической и пожарной безопасности учебных заведений 

Наровчатского района Пензенской области,  о ходе подготовки к новому учебному 

году.  

3.Обеспечение антитеррористической  безопасности в период  проведения 

мероприятий  «День знаний».  

4. О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в период 

подготовки и проведении выборов в единый день голосования 

5. О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии Наровчатского 

района.   

По итогам заседания вынесены решения, установлены сроки их исполнения.  

 

 
 

 

 

 

 

 



На территории Наровчатского района контролируется соблюдение 

запрета на реализацию алкогольной продукции в День знаний  

1 сентября 

 

Вчера, 28 августа, проведен 

очередной рейд по 

торговым объектам с. 

Новые Пичуры. С 

руководителями торговых 

объектов и продавцами 

провели профилактические 

беседы о запрете продажи 

спиртных напитков и 

табачных изделий 

несовершеннолетним, а 

также напомнили о запрете 

продажи спиртных напитков в День Знаний 1 сентября. В ходе рейда 

распространялись буклеты и листовки о вреде алкоголя. В мероприятии 

принимали участие Александр Толстоухов, Александр Просин. 

 

Районная библиотека им. А. И. Куприна провела акцию  

«Терроризму – НЕТ!» 

 

 

Вчера, 3 сентября, 

библиотекари районной 

библиотеки им. А. И. Куприна 

в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом провели 

акцию «Терроризму – НЕТ!». 

Через знакомство с 

литературой, распространение 

листовок, закладок, буклетов, 

библиотекари ставят задачи повысить уровень знаний о терроризме всех 

мастей, чтобы не допустить второго Беслана и других крупных терактов. 

Ресурсы, которые использует библиотека в проведении акции, содействуют 

воспитанию бдительности и ответственности каждого, кто может, так или 

иначе, оказаться причастным к трагедиям, вызванным террористическими 

действиями. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом посетители библиотеки 

знакомились с книжной выставкой «Терроризм – угроза человечеству». Им 

были вручены памятки и буклеты о необходимых мерах при возникновении 

экстремальной ситуации: «Безопасность при террористических актах», 

«Терроризм – угроза человечеству!», «Берегите детей!», «Как вести себя при 

захвате террористами», «Как защитить себя от преступника». 



В ходе акции на улицах Наровчата каждый житель выражал свое мнение о 

том, почему он за мир и против террора. 

Библиотекари призывали участников акции не столько бороться с 

терроризмом, сколько предупреждать его возникновение. 

 

В Наровчатском районе Пензенской области стартовали выборы 

депутатов 

 

 

В воскресенье, 8 сентября, в 

Наровчатском районе Пензенской 

области стартовали выборы 

депутатов представительных 

органов тринадцати сельских 

поселений. 

В единый день голосования двери 

для избирателей открыли 23 

избирательных участка. Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00 часов. 

Задействовано 23 участковых комиссии, 13 избирательных комиссий 

муниципальных образований. 

Безопасность на избирательных участках района обеспечивают 23 

сотрудника полиции. Кроме того, для поддержания порядка на выборах 

привлечены добровольные общественные объединения правоохранительной 

направленности. 

 

 

Областная Спартакиада среди трудящихся, посвящённая 80-летию со 

дня образования Пензенской области 

 

 

На минувшей 

неделе, в городе 

Каменка 

состоялась 

областная 

Спартакиада среди 

трудящихся, 

посвящённая 80-

летию со дня 

образования 

Пензенской 

области. В 

соревнованиях 

приняли участие 

сборные команды 



30 муниципальных образований, сформированные из работников трудовых 

коллективов (предприятий, учреждений и организаций Пензенской области). 

Общее количество участников Спартакиады – более 1000 человек. 

 

В церемонии открытия приняли участие почётные гости: Губернатор 

Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, Заместитель 

Председателя Правительства Пензенской области Юрий Александрович 

Денисов, Министр физической культуры и спорта Пензенской области 

Григорий Ефимович Кабельский; Глава администрации Каменского района 

Сергей Иосифович Юркин; депутат Законодательного собрания Пензенской 

области Людмила Васильевна Глухова. 

В рамках спартакиады были определены сильнейшие в волейболе, гиревом 

спорте, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, перетягивании 

каната, плавании, баскетболе, шахматах, армспорте, а также в соревнованиях 

среди семей. Наш район выступил в 8 видах спорта и показал достойный 

результат. 

 

 

 

Народные дружинники Наровчатского района приняли участие в 

обеспечении охраны общественного порядка при проведении 

соревнований по легкой атлетике 

 

 

Народные 

дружинники 

Наровчатского 

района совместно 

с сотрудниками 

полиции 11 

сентября 2019 

года обеспечивали 

охрану 

общественного 

порядка при 

проведении 

легкоатлетических 

соревнований. 

Дежурство осуществлялось в целях обеспечения правопорядка и 

безопасности, экстремистских проявлений и иных противоправных действий. 

Во время проведения мероприятия нарушений общественного порядка не 

допущено. 

 

 



На территории Скановского сельсовета прошел рейд по торговым 

объектам 

 

Сегодня, 13 сентября, 

рабочая группа по 

мониторингу за оборотом 

спиртных напитков провела 

очередной рейд по торговым 

объектам с. Сканово. 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 помощник главы 

администрации по профилактике правонарушений Наровчатского района 

Александр Толстоухов, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

Александр Просин, глава администрации Скановского сельсовета Михаил 

Мальков. 

 

 

Оперативно-профилактическая операция «Дети России» 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Наровчатского района 

информирует, что на 

территории района с 11 

по 20 сентября 2019 года 

проводится второй этап 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической 

операции «Дети России». 

Целями операции 

являются предупреждение распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а 

также осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков, 

ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков. 

17 сентября совместно с отрядом «Юных помощников полиции» МБОУ 

СОШ с. Наровчат была проведена акция « Наркотикам – нет», в знак 



протеста употребление и распространение наркотических веществ, ребята 

раздавали листовки с информацией о вреде наркотиков. 

 

В Виляйской школе прошло родительское собрание  

 

Сегодня, 17 сентября, в 

Виляйской школе 

состоялось родительское 

собрание на тему 

«Профилактика 

правонарушений». На 

собрании был 

продемонстрирован 

видеоролик «Письмо отца», 

раскрывающий тему 

взаимодействия родителей с ребенком. Встреча прошла в доброжелательной 

обстановке. В мероприятии принимали участие главный специалист-

ответственный секретарь КДН и ЗП Наровчатского района Александр 

Просин, помощник главы администрации по профилактике правонарушений 

Наровчатского района Александр Толстоухов, психолог Ольга Емелина. 

 

 

 

В Наровчатском районе проводится оперативно-профилактическое 

мероприятие «Дети России-2019» 

 

 

Вчера, 17 сентября, в 

рамках оперативно-

профилактической 

операции «Дети России-

2019» прошла встреча с 

обучающимися во 

Вьюнской средней 

школе. Главной задачей 

мероприятия – 

предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а 

также выявление фактов вовлечения детей в преступную деятельность, 

связанную с незаконным оборотом наркотических средств. Детей призвали 

вести здоровый образ жизни, соблюдать закон и порядок. Представители 

системы профилактики ответили на интересующие вопросы. В мероприятии 

принимали участие главный специалист-ответственный секретарь КДН и ЗП 

Наровчатского района Александр Просин, помощник главы администрации 



по профилактике правонарушений Наровчатского района Александр 

Толстоухов, специалист КЦСОН Ольга Медникова, главный специалист по 

опеке и попечительству Валентина Долгова, инспектор ПДН Дарья 

Кельмяшкина. 

 

Глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетченко 

провела заседание антинаркотической комиссии 

 

Сегодня, 23 сентября 2019 года, глава администрации Наровчатского 

района Алевтина Решетченко провела заседание антинаркотической 

комиссии. На комиссии рассмотрены вопросы: 

1. О ходе реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года на территории 

Наровчатского района 

3. Об оказании медицинской помощи наркозависимым на территории 

Пензенской области 

2. Об итогах проведения социально¬-психологического и медицинского 

тестирования обучающихся образовательных организаций Пензенской 

области, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году.  

4. Об эффективности взаимодействия МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Пензенской области с Министерством здравоохранения Пензенской 

области по прохождению курса лечения и реабилитации осужденных, на 

которых возложена обязанность в соответствии со статьей 72.1 



Уголовного кодекса Российской Федерации, и осужденных, больных 

наркоманией, с отсрочкой отбывания наказания, в соответствии со статьей 

82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В заключении Алевтина Решетченко поставила новые задачи, нацелила на 

тесное взаимодействие всех субъектов профилактики, призвала всех 

присутствующих на заседании комиссии – быть неравнодушными. 

 

В Наровчатском районе ведется работа по профилактике пожарной 

безопасности в жилом секторе 

 

 

Сегодня, 24 сентября 2019 года, 

межведомственной рабочей 

группой по проведению 

профилактической работы по 

пожарной безопасности в жилом 

секторе проводился 

профилактический рейд в селе 

Азарапино. Были посещены 

домовладения неблагополучных 

граждан, многодетных семей, а 

также домовладений с печным 

отоплением. Всем 

домовладельцам и членам их семей была доведена информация об 

обстановке с пожарами на территории Наровчатского района в 2019 году. Со 

всеми жильцами был проведен противопожарный инструктаж, вручены 

памятки по соблюдению требований пожарной безопасности и правил 

безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования и 

печного отопления. В ходе рейда составлен 1 административный протокол за 

нарушение пожарной безопасности. 

Участники рейда: заместитель начальника ОНД и ПР Нижнеломовского, 

Наровчатского и Спасского районов Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской 

области Денис Боровков, заместитель начальника ПСЧ-35 ФПС ФГКУ «5 

отряд ФПС по Пензенской области» Андрей Шалашов, главный специалист 

по делам ГО и ЧС администрации Наровчатского района Максим Кузнецов. 
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