
ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по профилактике правонарушений среди подростков 

«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы» 

  

      1. Общие положения. 

  

      1.1.Совет общественности по профилактике правонарушений в жилом 

микрорайоне (далее по тексту – Совет) является структурным 

подразделением общественной организации      «Объединение Советов 

общественности по профилактике       правонарушений в городе Пензе» (в 

дальнейшем - Организация),       созданный в соответствии с ФЗ «Об 

общественных       объединениях» от 14.04.1995г. № 82-ФЗ, Закон 

Пензенской области «О профилактике правонарушений в 

Пензенской       области» от 14.11.2006г. № 440-ЗПО. 

      1.2.Совет не является юридическим лицом. 

      1.3.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

организации и настоящим Положением  на территории 

жилого       микрорайона, определенной руководящим органом Организации. 

      1.4.Совет создается по инициативе учредителей – не менее 3-х лиц – для 

достижения целей и решения задач, определенных 

настоящим       Положением. 

      1.5.Прием в члены Совета производится на добровольной основе на 

заседании Совета. 

      1.6.Выбытие из членов Совета осуществляется: 

      - на основании личного заявления; 

      - на основании решения Совета в случае несоблюдения 

участниками  требований Устава Организации и настоящего  Положения 

(исключение из членов). 

      2. Цели и задачи Совета 

      2.1. Основной целью Совета является координация и методическое 

обеспечение работы по профилактике правонарушений по месту жительства 

в пределах микрорайона. 

 



      2.2. Задачи Совета: 

      - общая профилактика правонарушений и преступлений; 

      - индивидуальная профилактика правонарушений и преступлений; 

      - ранняя профилактика правонарушений и преступлений; 

      - непосредственная профилактика правонарушений и преступлений. 

  

      2.3.Для достижения своих целей Совет осуществляет: 

      - проведение еженедельных (пятница) дней профилактики, в ходе 

которых осуществляется индивидуальная работа с неблагополучными 

семьями, выявление лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и 

алкоголем и т.д.; 

      - рейды во взаимодействии с правоохранительными и надзорными 

органами; 

      - проведение «круглых столов» по вопросам профилактики 

правонарушений: 

      - мониторинг (изучение ситуации по проблемным вопросам 

профилактики нарушении и преступлений, опросы общественного мнения); 

      - направление информации о лицах, совершающих правонарушения, в 

соответствующие органы; 

      - собеседование с лицами, от которых можно ожидать совершение 

противоправных действий; 

      - встреча с представителями органов власти, депутатами, другими 

ответственными лицами; 

      - проведение встреч с населением по вопросам поддержания 

общественного порядка в домах, подъездах и т.п.; 

      - обсуждение вопросов профилактики правонарушений с участием 

представителей правоохранительных органов; 

      - заслушивание информации о работе членов Совета. 

      2.4. Работа Совета осуществляется на плановой основе во взаимодействии 

с правоохранительными органами. Заседания Совета проводятся не реже 1 

(одного) раза в месяц. 

  

 

 



      3. Структура Совета 

      3.1. Совет создает секции: 

- по работе с семьей; 

- по работе с образовательными учреждениями (детскими садами, школами, 

  ПТУ, техникумами, ВУЗами); 

- по работе с трудовыми коллективами; 

- по работе с жителями микрорайона; 

- по пропаганде правовых знаний. 

      3.2. руководит работой Совета Председатель, а во время его отсутствия – 

заместитель. Руководители Совета избираются на заседании Совета. 

      3.3. Структура Совета может быть изменена руководящим органом 

Организации. 

      4. Решение Совета принимается простым большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании оформляется протоколом. Заседание 

считается правомочным при присутствии более половины членов Совета. 

Решение Совета является обязательным для членов Совета. 

 


