ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ГУ МВД РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ростов-на-Дону
15 Июня 2016 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области Э.М. Шапошников
Присутствовали:
Члены Общественного совета, представители органов внутренних дел, члены
экспертной группы Общественного совета.

1.
Вступительное слово Председателя Общественного совета
при ГУ МВД России по Ростовской области заслуженного юриста России
Эдуарда Модестовича Шапошникова:
Сегодня в заседании принимают участие: временно исполняющий
обязанности заместителя начальника управления охраны общественного
порядка ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции
Шевченко Тарас Анатольевич, начальник отдела организации деятельности
подразделения по делам несовершеннолетних полковник полиции Иванов
Виталий Николаевич. Присутствуют члены и эксперты общественного
совета.
На нашем заседании мы подведем итоги проделанной работы
общественным советом за январь – май 2016 года, утвердим намеченные
мероприятия, которые мы должны провести за летний период, заслушаем
доклады: временно исполняющего обязанности заместителя начальника
управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Ростовской
области подполковник полиции Шевченко Тараса Анатольевича «Об
организации охраны общественного порядка в местах массового отдыха
несовершеннолетних» и начальника отдела организации деятельности
подразделения по делам несовершеннолетних полковника полиции Иванова
Виталия Николаевича
«Об организации профилактической работы с
несовершеннолетними в период летних каникул в 2016 году».

С начала 2016 года Общественный совет при ГУ М.ВД России по
Ростовской области провел 57 различных мероприятий, которые были
нацелены на работу по осуществлению действенного контроля за работой
полиции в области охраны общественного порядка, обеспечения
безопасности граждан и снижения уровня преступности.
В 2016 году в соответствии с решением Общественного совета по
итогам работы 2015 года с учетом показателей общественного мнения были
вручены кубки лучшим подразделениям и Общественным советам.
Такими стали: подразделения УМВД России по г.Шахты и
подразделения ОМВД России по Семикаракорскому району, Общественный
совет при ОМВД России по г.Гуково и Общественный совет ОМВД России
по Сальскому району.
Также Общественный совет принял активное участие всероссийской
акции «Дороги без проблем», мероприятия связанное с дорогами
опубликовывалось в средствах массовых информаций и транслировалось
центральным телевидением.
10 февраля Председатель Общественного совета был приглашен на
заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи Законодательного Собрания РО.
По нашей просьбе аналогичная работа была проведена
Общественными советами совместно с сотрудниками полиции во всех
районах Ростовской области.
В период с января по май Общественным советом Главка были
организованы и посещены 19 значимых районов области, где проводились
встречи с главами районов, председателями территориальных избирательных
комиссий,
председателями
общественных
советов,
сотрудниками
правоохранительных органов и представителями средств массовых
информаций.
Во время встреч доводилась информация о высоких показателях
оперативно служебной деятельности всех сотрудников полиции. О том, что
Донской главк в настоящее время занимает 4 место в рейтинге управлений
МВД субъектов Российской Федерации. О результатах опроса
общественного мнения, что доверия населения к полиции выросло с 50% до
63%. А также о подвигах сотрудников полиции в мирное время. Проводился
прием граждан.
В День защиты детей 1 июня Общественный совет Главка организовал и
принял участие в 4 мероприятиях, а по письму Общественного совета ГУ
МВД России по Ростовской области, при горрайорганах также были
организованы и приняты участия в мероприятиях посвященному этому

празднику, а информация о проделанной работе выкладывалась на сайт
Общественного совета.
Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области заслуженный юрист России Эдуард Модестович Шапошников
регулярно принимал участие в совещаниях, проводимых в аппарате Главного
управления области, работе аттестационной комиссии, приеме граждан.
За этот период в эфире ГТРК Дон-ТР вышло 5 сюжетов, в СМИ, таких
как «Наше время», «Автолайн», «Интерфакс-Юг», «Вечерка», «Блокнот», «1
RnD», «радио Ростов», «Национальные приоритеты» опубликовано 9
материалов. Информация о мероприятиях, проведенных Общественным
советом, была размещена на сайте Общественного совета.
В настоящее время со слов провайдеров сайта посещаемость сайта
доходит до 100 человек в день. Однако имеет место проблема о
недостаточности информирования о наличии сайта Общественного совета.
2.
Выступление
временно
исполняющего
обязанности
заместителя начальника управления охраны общественного порядка
ГУ МВД России по Ростовской области подполковника полиции
Шевченко Тараса Анатольевича:
На сегодняшний день, с учетом графика работы детских
оздоровительных учреждений, нами обеспечивается организация охраны
общественного порядка и, в первую очередь, безопасность детей в 29 детских
оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания.
Всего, ежесуточно, на указанные цели задействуется 34 сотрудника
полиции, кроме того, 12 членов казачьих дружин, 48 представителей частных
охранных организаций и 55 сторожей. Итого, ежедневно задействуется на
обеспечение безопасности детей 147 человек. Режим работы сотрудников
полиции круглосуточный, нами налажено взаимодействие с руководством
детских оздоровительных учреждений, с обслуживающим персоналом с
целью оказания, с их стороны, содействия сотрудникам полиции в
обеспечении безопасности детей, имеются все необходимые контактные
телефоны.
Особое внимание уделено нами вопросам проведения инструктажей с
сотрудниками, заступающими на обеспечение охраны общественного
порядка в указанных учреждениях. Нами выстроена система контроля за
сотрудниками, несущими службу на данных объектах, так в каждом детском
лагере заведены журналы учета проверок, ежесуточно ответственными
руководителями территориальных органов внутренних дел осуществляются

соответствующие проверки. Вся информация о проводимых проверках и их
результатах систематизируется и докладывается в УОООП ГУ МВД России
по Ростовской области, в части касающейся.
Кроме того, в Главном управлении функционирует рабочая группа из
числа представителей УОООП; УЭБ и ПК, УУР, УОДУУП и ПДН, УГИБДД
Главка. Основной акцент при проверке сделан безусловно тем территориям,
где наибольшее количество детских оздоровительных учреждений, такие как
Неклиновский, Каменский, Миллеровский районы и другие муниципальные
образования.
С учетом количества объектов летней оздоровительной кампании (836
детских оздоровительных учреждений, в т.ч. 40 детских оздоровительных
лагерей (в том числе 2 палаточных), а также 796 объектов (пришкольных
лагерей) с дневным пребыванием детей на базе образовательных
учреждений) приоритетное направление нами отдано тем территориальным
подразделениям, где дислоцируется наибольшее количество данных
объектов, с этой целью Главком уже оказана практическая помощь Отделу
МВД России по Неклиновскому, куда откомандировано 20 сотрудников
полиции территориальных органов внутренних дел и Усть-Донецкому
районам 2 сотрудника.
Уделяется активное внимание и также организации охраны
общественного порядка и безопасности детей в период функционирования
пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений, где организована работа частных охранных
организаций, казачества, подразделений по делам несовершеннолетних, в
том числе к указанным объектам приближены наряды комплексных сил и
средств.
Также необходимо отметить, что Главком, в рамках проведения летнего
курортного сезона, оказывается помощь Главному управления МВД России
по Краснодарскому краю, куда откомандированы 2 сотрудника
подразделений участковых уполномоченных полиции (ОМВД России по
Туапсинскому району), Министерству внутренних дел по Республике Крым –
сотрудника по делам несовершеннолетних (ОМВД России по г. Судаку – 2;
ОМВД России по г. Евпатории – 1 и ОМВД России по Раздольненскому
району – 1) и Управлению МВД России по г. Севастополю – 10 сотрудников
ППСП (ОМВД России по Гагаринскому району).
Но наше внимание сконцентрировано не только на объектах детского
оздоровительного отдыха, но и в местах массового отдыха граждан, такие как
пляжи, парковые зоны, кемпинги. Внесены соответствующие коррективы в
планы комплексного использования сил и средств «Единые дислокации», в

связи с чем к указанным местам отдыха приближены патрульно-постовые
наряды, налажено взаимодействие с МЧС России, определен режим
совместного патрулирования сотрудников полиции с народными, казачьими
дружинами,
представителями
общественных
объединений
правоохранительной направленности.
Нами обеспечено взаимодействие с регионами России, Управлением на
транспорте по СКФО по порядку передвижения организованных групп детей
по территории области, для обеспечения их безопасности ежедневно
задействуется от 0 и до 7 экипажей ДПС ГИБДД.
На сегодняшний день, зарегистрирован 1 уход несовершеннолетнего из
детского лагеря «Красный Десант», расположенного в Неклиновском районе,
в прошлом году таких фактов было 10, все несовершеннолетние найдены и в
их отношении преступлений и правонарушений не совершено.
Категория обслуживающего персонала детских оздоровительных
учреждений в настоящее время нами проверена по учетам, опасения не
вызывает.
3.
Выступление начальника отдела организации деятельности
подразделения по делам несовершеннолетних полковника полиции
Иванова Виталия Николаевича:
Работа Главного управления МВД России по Ростовской области по
обеспечению общественной безопасности граждан в период летнего
курортного сезона 2016 года организована в рамках исполнения требований
приказа МВД России от 24.03.2016 г. «О мерах по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности в период летнего
курортного сезона 2016 года» №132.
На основе полученных распорядительных документов МВД России в
Главном управлении подготовлен приказ от 10.05.2016 г. «Об
организационных мерах по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в период летнего курортного сезона 2016 года» № 662, которым
утверждён «План организационно-профилактических мероприятий ….».
Для выполнения оперативно-служебных задач по обеспечению
правопорядка в МВД по Республике Крым, Симферопольский ЛО МВД
России на транспорте, а также ГУ МВД России по Краснодарскому краю с
01.06.2016 по 31.08.2016 откомандировано 16 сотрудников территориальных
подразделений Ростовской области (УУП – 2, ПДН – 4, ППСП – 10).
В период летней оздоровительной кампании 2016 года на территории
Ростовской области планируется функционирование 836 детских

оздоровительных учреждений, в т.ч. 40 детских оздоровительных лагерей (в
том числе 2 палаточных), а также 796 объектов (пришкольных лагерей) с
дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений.
Основные места дислокации детских оздоровительных учреждений
Ростовской области сконцентрированы в Неклиновском (12), Каменском (5),
Миллеровском (3) районах области, а также г. Ростове-на-Дону (3).
По состоянию на 10.06.2016 на территории Ростовской области к
работе приступили 16 стационарных объектов летней оздоровительной
кампании 2016 года с круглосуточным пребыванием детей: Неклиновский
район – 10 (9 лагерей охраняют сотрудники полиции-18 человек), г. Ростовна-Дону – 1, Каменский район – 2 (2 сотрудника своих на 1 лагерь), УстьДонецкий район – 1 (2 сотрудника), Боковский район – 1 (1 свой сотрудник),
Белокалитвинский -1 (нет сотрудников).
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на
указанных объектах оздоровления детей осуществляют 95 человек, в том
числе 24 штатных сторожей, 37 представителя частных охранных
организаций, 7 представителей казачьих дружин, 27 сотрудников полиции.
Запланированные в этом году средства позволят охватить
организованными формами оздоровления, отдыха и занятости детей на
уровне не ниже 2015 года – 475,0 тыс. чел.
В соответствии с планом организационно-профилактических
мероприятий ГУ МВД России по Ростовской области по обеспечению
общественного порядка и безопасности в период летнего курортного сезона
2016 года, руководителям территориальных органов внутренних дел
поставлена задача совместно с органами местного самоуправления
организовать профильные смены для подростков состоящих на
профилактическом учете.
Результаты проведённых обследований направлены в адрес органов
местного самоуправления, отделов образования, руководителей учреждений
в форме представлений для устранения выявленных недостатков.
Информация по выявленным недостаткам территориальными органами
внутренних дел направлены территориальным прокурорам области.
Подготовлена обобщенная информация в Прокуратуру Ростовской
области.
С целью предотвращения насильственных действий в отношении
несовершеннолетних, по состоянию на 01.06.2016 сотрудниками
территориальных органов внутренних дел по информационно-справочным
учетам проверено 2523 человека, задействованных в работе организаций
летнего отдыха детей. Работников, подпадающих под действие
законодательно установленных ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления не выявлено.

Проверка данной категории граждан необходима актуальна прежде
всего и в связи с событиями в г. Снежинске, Челябинской области, где
воспитатели устроили стрельбу.
Также в территориальные органы внутренних дел области направлено
указание по исполнению решения оперативного штаба МВД России (от
26.05.2016 №3) с постановкой следующих задач:
-о закреплении руководящего и инспекторского состава органов
внутренних дел за объектами санаторно-курортного комплекса, детскими
оздоровительными
лагерями
и
лагерями
дневного
пребывания,
расположенными на обслуживаемой территории;
-обеспечения наличия в дежурных частях органов внутренних дел схем
расположения мест отдыха детей, включая лагеря дневного пребывания на
базе учебных заведений, с отражением характеристик объектов, количества
отдыхающих, а также соответствующей информации об ответственных
должностных лицах администрации оздоровительных учреждений и
сотрудниках органов внутренних дел, закрепленных за ними;
-при выставлении круглосуточных постов полиции на объектах детского
отдыха во взаимодействии с органами исполнительной власти
муниципальных образований принять меры по созданию необходимых
санитарно-бытовых условий, в том числе организации питания
задействованного личного состава;
-разработки или внести при необходимости корректировки в должностные
инструкции сотрудников органов внутренних дел, привлекаемых к несению
службы на данной категории объектов;
-организации в круглосуточном режиме проведения проверок состояния
правопорядка и общественной безопасности на объектах санаторнокурортного комплекса с обязательными отметками в соответствующих
журналах, предусмотрев максимальное использование ответственных от
руководства и проверяющих;
-в
целях
предупреждения правонарушений и чрезвычайных
происшествий среди личного состава необходимо ужесточить контроль за
качеством несения службы сотрудниками органов внутренних дел, в том
числе в части соблюдения дорожно-транспортной дисциплины на служебном
и личном транспорте;
-организации проведения инструктажей с персоналом санаторнокурортных учреждений и детских оздоровительных лагерей по разъяснению
тактики действий при получении информации о нарушениях общественного
порядка, совершении преступлений, террористических актах, обнаружении
взрывчатых устройств и других подозрительных предметов, появлении лиц,
замышляющих противоправные действия, а также отработке способов
экстренной связи с нарядами полиции;
-обеспечения администрации санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений информацией, содержащей номера телефонов, адреса дежурных
частей органов внутренних дел, стационарных постов и участковых пунктов
полиции;
-реализации комплекса оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение террористических и
экстремистских проявлений и иных противоправных действий, а также
выявления лиц, имеющих намерения на их совершение, в том числе за

системой оперативного прикрытия объектов санаторно-курортного
комплекса, оздоровительных учреждений и иных мест массового отдыха
граждан, а также объектов транспорта;
-взять на особый контроль работу по розыску несовершеннолетних,
самовольно ушедших из дома, воспитательных и оздоровительных
учреждений;
-обеспечить соответствующее взаимодействие подразделений органов
внутренних дел с органами исполнительной власти муниципальных
образований, администрациями воспитательных и оздоровительных
учреждений, волонтерскими организациями;
-разместить в средствах массовой информации, в том числе на сайтах
территориальных органов МВД России в сети интернет, обращения к
родителям, отправляющим детей на отдых, о необходимости
информирования органов внутренних дел об имеющихся недостатках в
организации работы детских оздоровительных учреждений, а также сведения
о режиме работы телефонов «доверия» с целью принятия своевременных и
адекватных мер реагирования;
-во взаимодействии с территориальными органами роспотребнадзора
провести
комплекс
мероприятий,
направленных
на
пресечение
правонарушений в сфере организации питания детей в оздоровительных
учреждениях;
-внесения предложений в органы местного самоуправления о введении
запрета или ограничения на продажу алкогольной, спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, на
прилегающей к детским оздоровительным учреждениям территории;
Реализация комплекса мер, по охране общественного порядка и
обеспечению безопасности в период летней оздоровительной компании в
соответствии с Планом организационно-профилактических мероприятий
продолжается.
4.
Выступление председателя общественного совета при ГУ
МВД России по Ростовской области заслуженного юриста России
Эдуарда Модестовича Шапошникова:
В связи с приближающимися летними каникулами Общественному
совету при ГУ МВД России по Ростовской области необходимо создать
рабочие группы по контролю за организацией безопасного отдыха детей в
период летних каникул, а также общественным советам при
территориальных органах ГУ МВД России по Ростовской области. Утвердить
рабочую группу общественного совета при ГУ МВД России по Ростовской
области:
1. Э.М. Шапошников
2. В.С. Потрапелюк
3. А.А. Веклич
4. Ю.Г. Казаров

5. Н.М. Гаркуша
6. Г.Д. Исаков
7. А.В. Тягунов
5.
Заключительное слово Председателя Общественного совета
при ГУ МВД России по Ростовской области Э.М. Шапошникова:
В заключение хочу выразить уверенность, что те вопросы, которые мы
затронули, будут выполнены в ближайшее время.
Текущей, но не теряющей своей актуальности остается работа с
обращениями граждан, участие в качестве наблюдателей на публичномассовых мероприятиях, посещение помещений, занимаемых органами
внутренних дел. Особенно необходимо усилить нашу работу на повышение
открытости деятельности сотрудников МВД Ростовской области и
информированности граждан об этой работе всех подразделений полиции. В
нашем четком взаимодействии и активном сотрудничестве - залог успеха!
Если нет вопросов, считаю заседание закрытым.

Председатель Общественного совета
при ГУ МВД России по РО
Заслуженный юрист России

Э.М. Шапошников

