Урок трезвости
18 марта 2016 года прокуратура Красновишерского района совместно с общественным
объединением «Успех Нации» провела мероприятие правового просвещения для учащихся
старших классов школ г. Красновишерск «Урок трезвости», в котором приняло участие 102
подростка.
Мероприятие проведено на двух площадках: Основная общеобразовательная школа № 4
и Детская школа искусств.
В мероприятии приняли участие: прокурор Красновишерского района Константинова
О.И., старший помощник прокурора района Дьяков А.А., помощник прокурора района Рачева
Е.П.
Для подростков продемонстрирован видеофильм «Урок трезвости», подготовленный
общественным объединением РНЦ «Успех Нации».
Сотрудниками прокуратуры района прочитаны лекции на темы: «Ответственность
несовершеннолетних в российском законодательстве», «Административная ответственность
несовершеннолетних за употребление алкогольной продукции».
Всем присутствующим розданы листовки «Скажи алкоголю нет!», изготовленные
прокуратурой Красновишерского района.

Телефон доверия
На территории Красновишерского района в период с 12 по 17 мая 2016 года в рамках
всероссийской акции «Время доверять» проведены мероприятия, посвященные 5-летию
детского телефона доверия.
17 мая 2016 года прокуратура Красновишерского района приняла участие в двух
классных часах, организованных для учеников МАОУ СОШ № 8, МАОУ ООШ № 4.
В беседе с учениками сотрудником прокуратуры освещена правовая основа работы
детского телефона доверия, механизм взаимодействия правоохранительных органов и детей,
обратившихся за оказанием помощи по детскому телефону доверия.
В классных часах приняли участие школьные службы примирения, которые рассказали
о своей работе и раздали наглядную информацию о детском телефоне доверия.

Международный военный трибунал в Нюрнберге
В период с марта по апрель 2016 года по инициативе прокуратура Красновишерского
района проведен конкурс сочинений, рисунков, посвященный 70-летию Международного
военного трибунала в Нюрнберге.
В мероприятии приняло участие 3 школы: МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 8, МБОУ
«Североколчимская СОШ».
21 мая 2016 года в рамках мероприятия по подведению итогов 2015-2016 учебного года
дети, принявшие участие в конкурсе рисунков и сочинений на тему: «70-летие
Международного военного трибунала в Нюрнберге» отмечены призами прокурора
Красновишерского района.

Прокуратурой Красновишерского района приняты меры к
ограничению продажи алкоголя в сети «Интернет»
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законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратурой района выявлено три Интернетсайта, на которых реализовывается алкогольная продукция дистанционным способом, в том
числе в ночное время.
Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» информации, побуждающей
общество приобретать алкогольную продукцию, в том числе несовершеннолетними,
фактически способствует совершению административных правонарушений, а именно
нарушению правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Прокурором района в Ленинский районный суд направлено исковое заявление с
требования признать информацию, размещенную на указанных сайтах, запрещенной к
распространению, о возложении обязанности на ПАО «Ростелеком» ограничить доступ к
указанным сайтам с последующим направлением копии решения суда в Управление
Роскомнадзора Российской Федерации для включения сведений в реестр.
Решением Ленинского районного суда исковые требования прокурора района признаны
законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Прокуратура Красновишерского района приняла меры к
восстановлению социальных прав инвалидов
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муниципальным бюджетным районным учреждением культуры «Красновишерская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее по тексту - МБРУК
КМЦБС) требований законодательства о социальной защите инвалидов.
В ходе проверки выявлено, что в библиотеках Красновишерского района не обеспечен
беспрепятственный доступ инвалидов по зрению к информации, а именно не приобретена
литература, издаваемая рельефно-точечным шрифтом Брайля.
В адрес директора МБРУК КМЦБС внесено представление об устранении выявленных
нарушений, по результатам рассмотрения которого библиотекой приняты меры к устранению
выявленных нарушений.
МБРУК КМЦБС заключен договор с Пермской краевой специализированной
библиотекой для слепых на организацию библиотечного пункта и оказанию услуг
межбиблиотечного абонемента по обмену книгами.

Проверка
эффективности деятельности субъектов профилактики по предупреждению
семейно-бытового насилия
Проанализировав лиц, привлеченных к административной ответственности, уголовной
ответственности за совершения правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых
отношений, установлено, что большую часть составляют лица, злоупотребляющие спиртными
напитками, не работающие, состоящие на учетах в органах профилактики:
- лица, злоупотребляющие спиртными напитками – 70%,
- не работающие – 80%,
- состоящие на учете в органах профилактики – 40%.

Учитывая данное обстоятельство, прокуратурой района планируются проверки
соблюдения Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в субъектах профилактики на каждое
полугодие.
Прокуратурой района осуществляется постоянный мониторинг вопросов исполнения
законодательства, направленного на профилактику правонарушений и предупреждение
преступных проявлений, законодательства об обороте алкогольной продукции. Налажено
необходимое взаимодействие и обмен информацией с органами местного самоуправления,
правоохранительными, контролирующими органами.
За период 2014, 2015 г.г. прокуратурой района неоднократно организовывались «горячие
линии» по вопросам профилактики правонарушений в бытовой сфере и защиты прав граждан
на благоприятные условия проживания, проводятся лекции и беседы с родителями и учениками
в образовательных организациях.
Работа прокуратуры по предупреждению нарушений в сфере семейно-бытового насилия
неоднократно освещалась в районной газете «Красная Вишера», на сайте прокуратуры
Пермского края. Организован прием прокурором района несовершеннолетних и их родителей,
состоящих на учете в ПДН.
При проведении проверки соблюдения Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
при ведении паспортов на административные участки, находящихся у участковых
уполномоченных ОУУП и ПДН ОМВД России по Красновишерскому району, выявлены
многочисленные нарушения.
На момент проверки в паспортах на административные участки не осуществляется
надлежащий учет несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН.
При проведении проверки выявлено, что участковые уполномоченные полиции не
владеют информацией о проверяемом несовершеннолетнем, в связи с чем профилактические
беседы носят формальный характер.
Анализ работы с лицами, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений и представляющих опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних
показывает, что во всех паспортах на административные участки сведения о таковых
отсутствуют.
По результатам проверки в адрес начальника ОМВД России по Красновишерскому
району внесено представление об устранении выявленных нарушений. Представление
удовлетворено, 3 лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
Проверка учетно-профилактических дел и учетно-профилактических карточек показала,
что имеют случаи формального подхода инспекторов ПДН ОМВД России по
Красновишерскому району к проведению индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете ПДН ОМВД России по Красновишерскому
району.
В нарушение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ в учетнопрофилактических карточках отсутствуют документы, подтверждающие проведение
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, в ряде случаев не
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подростков,
характеризующий материал из образовательных организаций не запрашивается, узкие
специалисты для работы с детьми не привлекаются.
Выявлен факт непостановки 4 несовершеннолетних на профилактический учет.

Проверкой выявлен факт бездействия комиссии по делам
несовершеннолетних
По состоянию на 01.04.2016 на учете КДНиЗП в связи с применением к
несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия (передачи под
надзор КДНиЗП) состояло 3 подростка.
Проверкой установлено, что работа специалистов КДН носит формальный характер.
В ходе проверки прокуратурой района выявлено, что вследствие отсутствия
профилактической работы КДНиЗП с подростком через месяц им совершено аналогичное
преступление.
При проверке личного дела подростка установлено, что специалистами КДН не
обеспечивался контроль успеваемости подростка в образовательной организации,
индивидуальная профилактическая работа с подростком не проводилась, работа с законными
представителями подростка не велась (отец несовершеннолетнего узнал о совершении
ребенком преступления от работников Красновишерского районного суда в марте 2016 года).
По результатам выявленных нарушений прокурором района председателю КДН
внесено представление об устранении выявленных нарушений и активизации работы. По
результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушен порядок вакцинации в образовательной организации
Прокуратурой Красновишерского района по обращению гражданина проведена проверка
соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в
образовательной организации в части соблюдения требований о добровольности медицинского
вмешательства.
В ходе проверки установлено, что фельдшером ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» не
соблюдена процедура получения письменного добровольного согласия для медицинского
вмешательства в отношении несовершеннолетней при постановке прививки «Диаскин-тест».
Нарушение порядка медицинского вмешательства в отношении ребенка поставило под
угрозу нарушение прав несовершеннолетней на охрану жизни и здоровья, что является
недопустимым.

Бездействие органов опеки привело к нарушению прав опекаемой на охрану
жилища
Прокуратурой Красновишерского района проведена проверка по обращению
несовершеннолетней опекаемой о нарушении ее опекуном требований законодательств об
опеке и попечительстве.
В ходе проверки установлено, что несовершеннолетняя имеет на праве собственности
1/3 жилого помещения на территории г. Красновишерск.
С февраля 2014 года по настоящее время опекун ребенка коммунальные платежи за
квартиру не оплачивала, в связи с чем образовалась задолжность.
Проверкой установлено, что опекун не выполнила возложенные на нее обязанности по
обеспечению сохранности имущества, тем самым нарушила требования ч. 5 ст. 18
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Органами опеки вопрос об отстранении опекуна от исполнения возложенных на нее
обязанностей не рассматривался.
Бездействие органов опеки нарушило права несовершеннолетней опекаемой на охрану
жилищных прав.
В адрес начальника межрайонного территориального управления № 7 Министерства
социального развития Пермского края внесено представление об устранении выявленных
нарушений, по результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Профилактика самовольных уходов детей из дома
За 2015 год в ОМВД России по Красновишерскому району зарегистрировано 31
заявление о фактах самовольных уходов несовершеннолетних из дома (АППГ – 32 заявления).
За 1 квартал 2016 года в ОМВД России по Красновишерскому району зарегистрировано
4 сообщения о самовольных уходах 3 несовершеннолетних из дома.
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних
граждан в прокуратуре Красновишерского района организован ежемесячный учет
несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома. В каждом случае ухода подростков
проводится проверка установления причин и условий совершения ими проступка. В случае
совершения ухода подростками, состоящими на учете в органах профилактики, проверяется
соблюдение указанными органами Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В феврале 2016 года на заседании межведомственной рабочей группы по соблюдению
прав несовершеннолетних рассмотрен вопрос «Предупреждение случаев самовольных уходов
несовершеннолетних из дома, совершения ими суицидов». По итогам заседания принято
решение об удовлетворительной работе в данном направлении.
В 2016 году в ходе плановой проверки соблюдения Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ выявлен факт нарушения ПДН ОМВД России по Красновишерскому району
требований
законодательства.
Установлено,
что
профилактическая
работа
с
несовершеннолетними, самовольно ушедшими из дома, ведется формально. В адрес начальника
ОМВД России по Красновишерскому району внесено представление об устранении
выявленных нарушений, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района проведена проверка соблюдения участковыми
уполномоченными ОУУП и ПДН ОМВД России по Красновишерскому району требований
Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции", Федерального закона от 24.06.1999 №
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Приказа МВД России от 31.12.2012 N 1166 "Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции" в части ведения паспортов на
административные участки.
В ходе проверки выявлены нарушения в части учета несовершеннолетних, состоящих на
учете ПДН, в том числе несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома. Отсутствие учета
свидетельствует о ненадлежащей профилактической работе с несовершеннолетними. В адрес
начальника ОМВД России по Красновишерскому району внесено представление об устранении
выявленных нарушений, 3 лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

