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СовместtlыХ меропрИятий по орI,аIlизации rrрофиLIакl,ических рабоr
IIесовершеннолетними лицами, осужденIIыми к уголовItым tlаказаниям
без лишения свободы состоящими на учс?,е в фи;lиаJIе IIо fiахалаеВСкОМУ

району ФКО УИИ УФСИtI Россилt llt} I'll il П/Ilr ОМI]Д России tto

/tахадаевскому райоlrу на tIериOд 202t} i,()il.

мЕl]оприrI,тиrI.

ГIровести координационное совещание

филиала по /]ахадаевскому району ФКУ
<УИИ УФСИН России Il() РД(u.

сотрудников Гlfll l YMl}/( по

Дахадаевскому района и взаимtlllейс,t,вия

всех с;lул<б lltr профи.lrакт,ике

предупре}l(Дения I I()t]T'OPI l t,l Х

прес,гу,гlлеrtиii сре."(и ос\ itt.llёttttt,lx

несовершjе}{ноjIет,ним14 сOс l,()яlttи]\,Iи

на учете филиала по Дахадаевскому
району и ПДН ОМВД насl,авника
воспитателя из числа сотруд}rикоR
ОМВД имек)rt(их с,l,аж не Meltec 5 :lе,г

a
J.

лиц достигtших l4 ле,гнегсl l]озраста
сосl,оящих IIа учете фиrIиа:lа гIо

.Г{ахадаевскоп,lч patiotrl, и П|ll Ol1/[lro

f{iixii.ilacBcKtrп,ll 1-1ai,ttlttr tic lI\lL]lt)IIl,i,l\

пtict l()p г()it tlбct' i i("i il l j, ;] IJi)cl]l lr,l; с1 i j !\,It)

Системаl иtiсски обltсltз:tя,t ь Сlа,зt,

данных на несоверlшенгlоJIе,гних
осужденных уточнению. Инфомацию
о к()JIичестI}е и чстalноl]оLlныс .l(allIlыe

о гветс,l,вен t{IlIe исIIолн}{ I елll

I { a.tiLlT,H la к филиаrlа YI,I tr,I

i4браl,ичrоll I(.lVI.
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Лаха,llаевскtll-о райсrнаОсужденньж к уголовным
наказаниям без лишения свободы. в

том числе несовершенч9д9дT ]]I__ _

|2 обеспечить бесплатное лечение

осуж,ценных к наказаниям, не

связанным с лишением свободы,,в

том числе несовершеннолетних
которые по решению суда. обязаны
ппrrli,гtт Kvnc пеt{ения-

[Iостоянно Гл. врач I_[P[

района

/{ахадаевског

lз По фактам совершения
осужденными повторных
преступлений и выявлением случаев

нарушения их законных прав и

интересов обеспечить проведения
с:tужебных l]p()BepoK в

устаI{овленном l]()ря.iцкс. Ilpll ка,lы

МВД РФ N9 403 - 97 г. указание
ГУИН МР от устранения причин и

yсловий им способствовавших

IIос,гсlяtttttl
lIO Kil)lij(()},t),

фак,г1,

I Ia.lа:lыtltK (

лаха.,lаевскс
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по Щахалаев

Рилиапа по
lMy району
)МВД России
скому району
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Сог;rасованtl:

I-1ача,тьник филиала lro flахадаевскомч райо

ФКУ УИИ УФСИН России по Pl]

FIачальгtик ОМВЛ РФ по f{ахадаевскомy ра
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