19.04.2018г. прошло совещание
при Грачеве С.Е., заместителе главы
Администрации муниципального образования «Город Можга» по вопросам социальной
сферы, с руководителями предприятий торговли по профилактике хищений
несовершеннолетними продуктов питания, алкоголя и других изделий.
В совещании приняли участие: Наумова Е.С., начальник сектора по защите прав
несовершеннолетних, Репин О.И., начальник МОБ ГУ «Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», Аркадьева Н.А., начальник ОДН ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский», Ефимова Т.В., начальник сектора по защите прав
потребителей, товаров и услуг Администрации муниципального образования «Город
Можга», представители ООО «Алькор», АО «Тендер», ООО «Ижтрейдинг».
Грачев С.Е. обозначил вопросы для обсуждения, информировал о фактах мелких
хищений,
рассматриваемых на заседаниях КДНиЗП и напомнил представителям
предприятий торговли о «последнем звонке» и периоде летних каникул.
Аркадьева Н.А. выступила с анализом совершения фактов мелкого хищения
несовершеннолетними за 2015, 2016, 2017 и 1 квартал 2018г. Несовершеннолетние
совершают кражи игрушек, продуктов питания и алкоголя. В последний год увеличилось
количество фактов краж алкоголя. Назвала категории детей, которые совершают данные
деяния: дети из семей с асоциальным поведением родителей, дети из компаний, которые
берут ровесников «на слабо», и несовершеннолетние, которые просят взрослых друзей
или посторонних людей приобрести спиртное. О доступности алкоголя в торговых
помещениях.
Репин О.И. о
качестве работы камер наблюдения на предприятиях торговли,
преступлениях, совершаемых в состоянии опьянения, в том числе в общественных местах.
Представители торговых объектов отметили, что фактов краж алкоголя действительно
стало больше. Сложно общаться с несовершеннолетними, которые агрессивно настроены,
не идут на контакт.
Были выработаны рекомендации для предприятий торговли по усилению контроля за
продажей алкоголя за неделю до 25.05.2018г., провести инструктаж с работниками и
представителями охраны, пресекать факты хищения товара несовершеннолетними до
момента совершения ими противоправного деяния, руководителям предприятий торговли
рассмотреть вопрос о приобретении камер наблюдения с хорошим качеством
видеосъемки.
Участники совещания обращают внимание родителей несовершеннолетних в связи с
«последним звонком» и периодом летних каникул - необходимо осуществлять
контроль за досугом детей, кругом общения, занятости в летний период!

