
Протокол № 2/1 

совместного заседания постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе и 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Белокалитвинском районе 

 

28.03.2018 год.                              10:00                                            г. Белая Калитва 

Малый зал Администрации Белокалитвинского района 

 

Президиум: 
Д.Ю. Устименко - первый заместитель главы Администрации 

Белокалитвинского района,  член постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Белокалитвинском районе и член 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Белокалитвинском районе. 

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ  и результаты работы межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Белокалитвинском районе и 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в 

Белокалитвинском районе по итогам 2017года. 

 Докладчик: Бараева Елена Владимировна — ведущий специалист 

Администрации Белокалитвинского района по работе с общественными 

организациями, противодействию терроризму, экстремизму. 

Решили: 

Информацию принять к сведению 

 

2. О повышении эффективности взаимодействия субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

совершенствовании мер по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, о принятии мер, направленных на 

профилактику суицидальных проявлений, в том числе, на выявление и 

пресечение деятельности по подстрекательству к суицидам в СМИ, в сети 

«Интернет». 

 Докладчик: Морозова И.Э.-ведущий специалист отдела образования  

Содокладчики: Черкесова Людмила Феритовна- ведущий специалист комитета 

по ФКС 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отделу образования Администрации Белокалитвинского района совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних продолжить работу по профилактике 

кризисных состояний и суицидального поведения обучающихся в 

образовательных организациях и дополнительных мерах по предотвращению 



случаев суицида среди обучающихся. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по Белокалитвинскому району совместно 

с отделом образования продолжать  проводить на постоянной основе 

мероприятия по выявлению несовершеннолетних состоящих на сайтах и в 

группах суицидальной направленности. Информация о выявленных сайтах и 

группах незамедлительно направлять в ГУ МВД России по Ростовской области, 

а также в управление Роскомнадзора по Ростовской области для проверки сайтов 

и групп и принятия мер в соответствии с законодательством.  

 

 

 3. О состоянии законности в сфере оказания медицинских услуг, 

повышении эффективности мер по своевременному, полному и 

качественному оказанию медицинской помощи населению. 

 Докладчик: Федорченко Галина Акимовна – главный врач МБУЗ ЦРБ 

Белокалитвинского района 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2.  Главному врачу МБУЗ ЦРБ Белокалитвинского района, начальнику Отдела 

МВД России по Белокалитвинскому району продолжить работу по соблюдению 

законности в сфере оказания  медицинских услуг.  Главному врачу МБУЗ ЦРБ 

Белокалитвинского района продолжить работу, направленную на повышение 

эффективности мер по своевременному, полному и качественному оказанию 

медицинской помощи населению Белокалитвинского района. 

 

 

 

4. О состоянии оперативной обстановки на территории Белокалитвинского 

района по итогам работы за 2017 год. 

 Докладчик: Зубков Сергей Анатольевич -  заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Белокалитвинскому району 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Белокалитвинскому 

району, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН Отдела 

МВД России по Белокалитвинскому району: 

2.1 продолжить работу направленную на снижение уровня преступности в 

Белокалитвинском районе. Срок — постоянно. 

3. Рекомендовать начальнику филиала по Белокалитвинскому району 

Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказания Российской 

Федерации по Ростовской области В.А. Михайлову во взаимодействии с 

сотрудниками Отдела МВД России по Белокалитвинскому району организовать 

проведение профилактических мероприятий в отношении осужденных, 



состоящих на учете в уголовно-исправительной инспекции, в целях 

предупреждения совершения повторных преступлений. Срок — постоянно. 

4. Секретарю Бараевой Елене Владимировне учесть вопрос о  внесении статьи 

расходов  для изготовления и замены баннеров «Ваш участковый» на территории 

города Белая Калитва в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» 

 

 

 5. Об эффективности контроля за оборотом лекарственных средств, 

медицинских изделий и документами на данную продукцию. 

 Докладчик: Федорченко Галина Акимовна – главный врач МБУЗ ЦРБ 

Белокалитвинского района 

Содокладчик: Зубков Сергей Анатольевич -  заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 

Белокалитвинскому району 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Начальнику ОМВД России по  Белокалитвинскому району (Земба 

В.Ф.), главному врачу МБУЗ ЦРБ Белокалитвинского района (Федорченко Г.А.) 

продолжать осуществлять контроль за оборотом лекарственных средств, 

медицинских изделий и документами на данную продукцию. 

3. Начальнику ОМВД России по  Белокалитвинскому району продолжить в 

2018 г. проведение  мероприятия, направленные на выявление  и недопущение 

фактов без рецептурного отпуска лекарственных препаратов, утвержденных 

Приказом Минздрава РФ №403н от 11.07.2017 г.; своевременно реагировать на 

факты обращения граждан о незаконном отпуске лекарственных препаратов, 

осуществляемых в аптеках г. Белая Калитва и Белокалитвинского района. 

 

 

Контроль за исполнением поручений и рекомендаций возложить на заместителя 

главы Администрации Белокалитвинского района Дохнова Владимира 

Михайловича. 

 

 Заместитель председателя  

постоянно действующего  

координационного совещания 

 по обеспечению правопорядка  

 в Белокалитвинском районе                                                                 В.М. Дохнов 

 

 

Секретарь                                                                                                Е.В. Бараева              

 


