
ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии 

Республики Татарстан по профилактике правонарушений

7 августа 2017 года 

Председательствовал: 

Присутствовали:

Приглашены:

В режиме
видеоконференции:

№ 3

Первый заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан Р.К. Нигматуллин

Заместитель председателя Комиссии Л.Ю. Глухова 

Ответственный секретарь Комиссии В.А. Салимов 

Члены Комиссии:
Э.Ф. Ахметова, А.Г. Барышев, P.M. Гарифуллин, 
А.Б. Гревцов, Р.Г. Давлеев, А.В. Егоров, В.В. Жуйков, 
Р.И. Загидуллин, P.P. Зарипов, P.P. Кадыров, 
А.Н. Кудрявцева, И.Г. Масаллимов, О.В. Назаров, 
Р.Г. Нугуманов, С.А. Осипов, О.А. Степущенко, 
Л.О. Сулима, А.А. Фомин, Г.А. Шарипова

Ю.И. Абдреева, А.К. Абдулхаков, Л.И. Алиева, 
А.Г. Бартенев, А.И. Галяутдинов, А.Р. Галимов, 
И.Х. Гарифуллина, Р.В. Гильманов, М.В. Гуничев, 
Е.Ю. Долгов, Р.А. Ибрагимов, Д.А. Иванов, 
М.Г. Камзеева, С.В. Кайдалов, М.В. Кондратьев, 
А.А. Корчагин, В.А. Костюнин, Р.Т. Лутфуллин, 
А.В. Михайлов, Ю.Н. Мельдебеков, Р.А. Мударисов, 
А.В. Павлов, Д.М. Переведенцев, М.Ш. Самигуллин, 
А.Н. Хоткин, А.М. Чеботарев, Т.М. Якубов

Председатели межведомственных комиссий по 
профилактике правонарушений муниципальных 
районов Республики Татарстан, начальники 
управлений (отделов) МВД России по городским 
округам и муниципальным районам Республики 
Татарстан
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Повестка дня;

1. О состоянии работы по обеспечению правопорядка и безопасности на 
объектах транспорта.

2. Об активизации мер, направленных на снижение заболеваемости 
наркоманией (в соответствии с Подпрограммой-4 «Профилактика наркомании 
среди населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»).

3. О состоянии работы по профилактике правонарушений в Тюлячинском, 
Рыбно-Слободском, Агрызском и Бавлинском муниципальных районах по итогам 
выездной проверки рабочей группы Правительственной комиссии Республики 
Татарстан по профилактике правонарушений.

1 Вопрос
О состоянии работы по обеспечению правопорядка и безопасности на 

объектах транспорта.

Выступили: А. В. Егоров, Д.А. Иванов.

Решили:
1.1. Информацию А.В. Егорова, Д.А. Иванова принять к сведению.
1.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

(JI.P. Сафину):
1.2.1. в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года организовать 

работу по принятию надлежащих охранно-режимных мер на объектах транспорта, 
в том числе силами собственных охранных подразделений и привлекаемых 
частных охранных организаций;

1.2.2. в целях исполнения Концепции развития системы видеомониторинга в 
Республике Татарстан в рамках реализации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» рекомендовать интеграцию камер видеонаблюдения, 
установленных на объектах транспорта, на Геопортал Республики Татарстан.

1.3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Татарстан 
(А.В. Хохорину):

1.3.1. в целях активизации пропагандисткой работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма ежемесячно представлять в 
Министерство образования и науки Республики Татарстан сведения о состоянии 
детского дорожно-транспортного травматизма для организации 
соответствующего информирования школьников;

1.3.2. ориентировать наряды Госавтоинспекции территориальных органов 
внутренних дел Республики Татарстан на проведение проверок автобусов 
осуществляющих заказные перевозки, в том числе в ночное время на 
стационарных постах полиции;
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1.3.3. организовать проведение массовых проверок группами нарядов 
дорожно-постовой службы на предмет выявления нарушений пассажирских 
перевозок, в том числе проверок режима труда и отдыха;

1.3.4. предусмотреть в ежемесячной дислокации выявления передвижных 
комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения 
обработку нескольких аварийно-опасных участков автодорог в течение одной 
смены.

1.4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан провести разъяснительную работу с организаторами 
международных, межрегиональных и междугородних рейсов об исключении 
фактов перевозки пассажиров с 00 часов до 06 часов утра.

1.5. Рекомендовать Казанскому линейному управлению МВД России на 
транспорте во взаимодействии с акционерными обществами «РЖД», 
«СК-Татфлот», «Международный аэропорт Казань» и Министерством внутренних 
дел по Республике Татарстан организовать работу по интегрированию систем 
видеонаблюдения в целях реализации мероприятий по обеспечению правопорядка 
и безопасности на объектах транспорта, находящихся на территории 
оперативного обслуживания Казанского линейного управления МВД России на 
транспорте, а также для обеспечения личной и имущественной безопасности 
пассажиров при нахождении на объектах транспорта.

1.6. Рекомендовать акционерному обществу «РЖД» рассмотреть 
возможность оборудования железнодорожных перегонов системами 
видеонаблюдения в целях пресечения посягательств, влияющих на безопасность 
движения дорожного транспорта, недопущения совершения на территории 
оперативного обслуживания диверсионно-террористических актов, 
экстремистских акций и других тяжких преступлений, профилактики фактов 
вандализма, предупреждения и пресечения порчи вагонного оборудования.

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
Республики Татарстан по профилактике правонарушений по пп. 1.3. -  1.6. -  до 
01.11.2017, п. 1.2.1. -  до 01.01.2017.

2 вопрос
Об активизации мер, направленных на снижение заболеваемости 

наркоманией (в соответствии с Подпрограммой-4 «Профилактика наркомании 
среди населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»).

Выступил: С.А. Осипов.

Решили:
2.1. Информацию С.А. Осипова принять к сведению.
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2.2. Признать результаты работы министерств и ведомств республики по 
выполнению Подпрограммы-4 «Профилактика наркомании среди населения 
Республики Татарстан на 2014 -2020 году» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан, удовлетворительными.

2.3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан (А.Ю. Вафину):
2.3.1. совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(М.А. Патяшиной) проанализировать уровень отравлений и смертности от 
наркотических средств и психотропных веществ с конкретизацией потребителей 
(по категориям населения). Обобщенную информацию направить Первому 
заместителю Премьер-министра Республики Татарстан P.K. Нигматуллину в срок 
до 15.09.2017;

2.3.2. с учетом распространенности потребления наркотиков синтетического 
происхождения в подростковой и молодежной среде организовать закупку 
экспресс -  тестов, позволяющих выявлять новые потенциально опасные 
психоактивные вещества, для дальнейшего использования при проведении 
профилактических медицинских осмотров в учебных учреждениях республики в 
2018 году;

2.3.3. инициировать рассмотрение вопроса о возможности внесения 
изменений в п. 2.8 Подпрограммы-4 «Профилактика наркомании среди населения 
Республики Татарстан на 2014 -2020 году», государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 
№ 764, в части финансирования социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих в сфере медико-социальной реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические вещества.

2.4. Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан 
(А.А. Каримову), главам муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан рекомендовать совместно с Государственной инспекцией 
труда в Республике Татарстан обеспечить исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.10.2002 № 695
«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности» в части направления 
работников подведомственных предприятий в ГАУЗ «Республиканская 
психиатрическая клиническая больница им. академика В.М. Бехтерева 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан» и их филиалы для психиатрического освидетельствования в порядке,
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установленным законодательством с целью выявления психических расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных веществ.

2.5. Министерству образования и науки Республики Татарстан 
(Э.Н. Фаттахову), руководителям муниципальных органов управления 
образованием:

2.5.1. принять комплекс мер, направленных на систематизацию работы в 
сфере раннего выявления неблагополучных семей и детей, оказавшихся в 
социально опасном положении, психолого-педагогическую работу с детьми 
«группы риска»;

2.5.2. обеспечить эффективную работу в автоматизированной 
информационной системе «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан»;

2.5.3. при организации досуга несовершеннолетних особое внимание уделить 
занятости детей «группы риска» в каникулярное время;

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
Республики Татарстан по профилактике правонарушений по пп. 2.3 -  2.5 -  
до 01.11.2017, п. 2.3.1 -  в указанный срок.

3 вопрос
О состоянии работы по профилактике правонарушений в Тюлячинском, 

Рыбно-Слободском, Агрызском и Бавлинском муниципальных районах по итогам 
выездной проверки рабочей группы Правительственной комиссии Республики 
Татарстан по профилактике правонарушений.

Выступил: Р.И. Загидуллин.

Решили:

3.1. Информацию Р.И. Загидуллина принять к сведению.
3.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан ежеквартально рассматривать на заседаниях 
межведомственных комиссий по профилактике правонарушений районов 
вопросы:

3.2.1. состояния преступности среди несовершеннолетних, ранее судимых 
лиц и совершенной лицами в состоянии алкогольного опьянения;

3.2.2. хода финансирования мероприятий, предусмотренных действующими 
и вновь принимаемыми комплексными программами профилактики 
правонарушений.

3.3. Рекомендовать главам Бавлинского и Тюлячинского муниципальных 
районов организовать работу, направленную на своевременное выявление 
суицидальных наклонностей у детей и подростков и рассмотреть вопрос 
выделения ставки педагога-психолога в образовательных учреждениях исходя из 
нормативов, установленных законодательством.
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3.4. Рекомендовать главам Тюлячинского, Рыбно-Слободского и Агрызского 
муниципальных районов принять необходимые меры по повышению 
результативности работы формирований по охране общественного порядка, а 
также организовать работу по установке и развитию системы видеонаблюдения.

О проделанной работе проинформировать Правительственную комиссию 
Республики Татарстан по профилактике правонарушений по пп. 3.2 - 3.4 - 
до 01.11.2017.

Председатель

Ответственный секретарь В.А. Салимов


