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Отчет о проведении 1-ого областного слета волонтеров правоохранительной
направленности (областной межведомственный социально значимый проект)
По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее – Главное управление МВД России) по Свердловской области, на
территории Свердловской области сохраняется сложная криминогенная обстановка
в подростковой среде, связанная со значительным ростом преступлений,
совершаемых школьниками и студентами среднего профессионального
образования,
формированием
групп
несовершеннолетних
асоциальной
направленности.
В ходе встречи в декабре 2018 года, посвященной проблеме сохраняющегося
роста подростковой преступности, в первую очередь связанной с дальнейшей
криминализацией несовершеннолетних школьного возраста, Министерством было
поддержано предложение о проведении в конце учебного года 1-го областного Слёта
волонтеров профилактической направленности.
Учитывая, что по результатам мониторинга, проведенного министерством
образования в январе т.г., практически во всех образовательных организациях
области появились специалисты – медиаторы, созданы и работают школьные
службы примирения с участием волонтеров – старшеклассников (Указ Президента
РФ №761), в Управленческие округа направлено информационное письмо
25.04.2019 года № 02-01-80/10-51 о проведении 30 мая 2019 года 1-го областного
Слёта волонтерских групп профилактической направленности.
В связи с этим, Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области, Главным управлением МВД России по Свердловской
области, Департаментом молодежной политики Свердловской области, Экспертным
советом по профилактике подростковой преступности областного Совета ветеранов
Главного управления МВД России по Свердловской области 30 мая проведен 1-й
областной Слет волонтерских групп профилактической направленности «Я–
гражданин России», приуроченный ко Дню защиты детей и профессиональному
празднику – Дню образования подразделений по делам несовершеннолетних в
системе органов внутренних дел Российской Федерации (31 мая 2019 года).
Основной целью слета явились: актуализация и повышение эффективности
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики в вопросах
предупреждения подростковой преступности; формирование в подростковой и
молодежной
среде
духовно-нравственных
ценностей
и
патриотизма;
совершенствование форм и методов организации профилактической работы с
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; организация
постоянного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти,
государственными и общественными организациями, общеобразовательными
организациями всех типов, средствами массовой информации в сфере
патриотического воспитания; формирования единого профилактического
пространства в современных условиях с использованием новых медиативных
технологий.

Для участия в слете в управленческих округах Свердловской области были
сформированы команды в количестве 9 человек, из них:
6 волонтеров – из числа школьников или студентов среднего
профессионального образования, имеющих опыт участия в работе Служб
примирения;
1 действующий сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел; 1 ветеран подразделения по делам несовершеннолетних
или иного подразделения органов внутренних дел;
1 представитель образовательной организации.
В 1-ом областном слете волонтеров правоохранительной направленности
приняли участие команды от всех управленческих округов, в том числе - из
Западного управленческого округа 1 команда (г. Первоуральск, «Маяк» сборная ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум», МАОУ СОШ № 1, № 22, № 32); - из
Восточного управленческого округа 1 команда (г. Реж, Миротворцы» МУОУ СОШ
№ 2 ), - из Северного управленческого округа 1 команда (г. Лесной, МБОУ СОШ №
74 и г. В. Салда - Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум), - из Южного
управленческого округа 2 команды (г. г. Березовский, МАОУ СОШ № 9 и Сухой
Лог, с. Курьи, волонтерский клуб «Смайл-позитив» МАОУ СОШ № 4 ) - из
Горнозаводского управленческого округ 3 команды (1- г. Верхняя Салда и 2 – г.
Нижний Тагил , МАОУ Гимназия № 86 и ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом
школа»).
Необходимо отметить, что из г. Нижнего Тагила участвовала команда
волонтеров – воспитанников детского дома - школы, а из г. Верхней Салды в составе
команды - студенты Авиаметаллургического техникума.
Всего участвовало 8 команд, в состав которых, кроме волонтеров вошли
педагоги, действующие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних
отделов внутренних дел и ветераны ПДН ГУ МВД.
В торжественной праздничной обстановке прошло открытие 1-ого слёта
волонтеров
правоохранительной
направленности.
Участников
слета
приветствовали: Журавлева Н. В. -Первый заместитель министра общего и
профессионального образования и молодежной политики Свердловской области;
Мороков И.Р. - уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области;
Леканов В.С. – генерал – майор милиции в отставке; Лапко И.А. – полковник
милиции в отставке, заместитель руководителя Областного Совета ветеранов
органов внутренних дел Свердловской области; Козора Н.В. – заместитель
президента Фонда поддержки ветеранов правоохранительных органов.
С участниками слета проведены тренингов и мастер-классы по актуальным
вопросам, связанным с профилактикой подростковой преступности, правовая
викторина, командные спортивные соревнования.
Команды подготовили и успешно презентовали домашнее задание (защита
названий волонтерской группы профилактической направленности; девиз
волонтерской группы; презентация результатов совместной работы по
профилактике подростковой преступности в своих образовательных организациях).
По итогам слета определена лучшая команда волонтеров из МАОУ гимназия
№ 86 (город Нижний Тагил, Горнозаводской управленческий округ) и им вручен
переходящий кубок. Волонтерам вручены футболки с логотипом «Я - гражданин
России» (экскурс в историю вопроса - в 2018 году Областной совет ветеранов ГУ
МВД России по Свердловской области выиграл президентский гранд «Я –
гражданин России», который был успешно реализован).

Всем участникам слёта были вручены почетные грамоты и благодарственные
письма, а сотрудникам ПДН, в связи с профессиональным праздником – Почетные
знаки «За верность Службе».
По отзывам участников слёта, данное мероприятие прошло на высоком уровне,
очень актуально по тематике и содержанию. Волонтеры и взрослые участники
высказали пожелание такой слёт проводить ежегодно и выразили благодарность
командованию Рос. гвардии и организаторам слета.

