
Прокуратурой Камбарского района утверждено обвинительное 

заключение в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в 

совершении краж велосипедов на территории г.Камбарка. 

  

Прокуратура Камбарского района утвердила обвинительное 

заключение и направила в суд уголовное дело в отношении двух 

несовершеннолетних жителей города, обвиняемых в совершении краж 

велосипедов в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 

ст.158 УК РФ). 

Расследованием установлено, что в период времени с 03 июля 2020 

года по 04 июля 2020 года в ночное время несовершеннолетние находясь в 

г.Камбарка, распределив между собой преступные роли, обнаружили и тайно 

похитили два скоростных велосипеда, которые были оставлены жильцами 

многоквартирного дома около жилых домов. 

В результате преступных действий потерпевшим был причинен ущерб 

на общую сумму более 30 000 рублей. 

Уголовное дело расследовано следственным отделом ОМВД России по 

Камбарскому району. 

Материалы уголовного дела направлены в Камбарский районный суд 

Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.  

 

 
Заместитель прокурора 
Камбарского района 
 
младший советник юстиции Р.В. Николаев 
 



Всем руководителям 
общеобразовательных организаций 
района  
 

  
 

 

       

 

 .09.2020              109-2020 

 

 

Прокуратура Камбарского района во исполнение приказа Генпрокуратуры 

Российской Федерации от 17.05.2018 N 296 "О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» 

направляю информацию о результатах проверки исполнения законодательства об 

охране жизни и здоровья несовершеннолетних, и прошу в ближайшее время 

разместить их на сайте образовательных организаций района. 

Предоставление информации в прокуратуру района о проделанной работе 

не требуется.  

 

Приложение на __ л. 

 
 
Прокурор  района 
 
старший советник юстиции                                                                        Ю.Н. Килин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.В. Шестакова, тел. 8 (34153) 3-09-96 



 
 

О результатах проверки исполнения законодательства об охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних  

 

Прокуратурой Камбарского района в августе текущего года проведена 

проверка исполнения требований законодательства при организации работы 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций Камбарского района, в ходе которой выявлен ряд 

нарушения действующего законодательства. 

Так, например, в ходе проверки детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, функционирующем на базе МБОУ «Камбарская 

СОШ № 2» выявлены следующие нарушения закона. 

В нарушение требований закона на пищеблоке имеется кухонная посуда со 

стертой маркировкой, в морозильной камере холодильника обнаружена 

неидентифицируемая замороженная рыбная продукция, этикетки на которую не 

представлены. 

Также проверкой установлено, что в нарушение требований закона 

автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, на 

момент проведения проверки выключен шлейф № 2. 

В ходе проверки, проведенной в МБОУ «Камбарская СОШ № 3 им. героя 

РФ Ю.Г. Курягина», установлено, что в нарушение требований закона  в моечной 

столовой посуды и на раздаче хранится посуда с отбитыми краями, трещинами, 

сколами, на пищеблоке в холодильном оборудовании хранятся отварные овощи 

для приготовления салатов при температуре + 24 С. 

Также проверкой установлено, что в нарушение требований закона 

автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, на 

момент проведения проверки выключен шлейф № 3, 10.  

Кроме того, выявлены нарушения санитарных норм и правил, требований 

законодательства о пожарной безопасности при организации летнего отдыха 

несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей, функционирующем на базе МБОУ «Лицей №1 им. Н.К. Крупской» г. 

Камбарка, МБОУ «Шольинская СОШ». 

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес руководителей указанных 

образовательных организаций внесены представления об устранении нарушений  

закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Кроме того, 

руководители лагерей на базе МБОУ ««Лицей №1 им. Н.К. Крупской» г. 

Камбарка, МБОУ «Камбарская СОШ № 3 им. героя РФ Ю.Г. Курягина», МБОУ 

«Камбарская СОШ №2» привлечены к административной ответственности по ч. 1 

ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности.  

Также в отношении руководителей вышеуказанных лагерей возбуждены 

дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ - нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления 

детей. 
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Прокуратура Камбарского района во исполнение приказа Генпрокуратуры 

Российской Федерации от 17.05.2018 N 296 "О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» 

направляю информацию о состоянии преступности среди несовершеннолетних и 

в отношении них, и прошу в ближайшее время разместить их на сайте 

образовательных организаций района. 

Предоставление информации в прокуратуру района о проделанной работе 

не требуется.  
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Состояние преступности среди несовершеннолетних и в отношении них. 

 

В январе-августе текущего года несовершеннолетними на территории 

Камбарского района совершено 6 преступлений (АППГ - 13) -53,8%.  

3 преступления совершены и зарегистрированы в 2019 году, 3 совершены в 

текущем году. В группе совершено 6 преступлений (АППГ-3). По ст. 158 УК РФ 

(кража) – 5 преступлений, по ст. 161 УК РФ (грабеж) - 1. Раннее совершавшими 

совершено 4 преступления (АППГ – 3). В ночное время совершено 2 

преступления (АППГ - 1). 

В совершении преступлений приняли участие 8 несовершеннолетних 

(АППГ – 14) - 42,9% . Из них в возрасте от 14 до 15 лет - 4 подростка (АППГ-6), в 

возрасте от 16-17 лет - 4 (АППГ - 8). Учащиеся школ - 5 подростков, студентов 

ПУ, колледжей - 2 подростка и  1 несовершеннолетний не занятый. 

В текущем году на территории Камбарского района в отношении 

несовершеннолетних зарегистрировано 19 преступлений, зарегистрировано в 

текущем году 17, из них: по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий) – 1 (АППГ – 0), по ст. 159 УК РФ 

(мошенничество) – 1 (АППГ - 0), по ст. 139 УК РФ  (нарушение 

неприкосновенности жилища) - 3 (АППГ – 4), по ст. 162  (разбой) - 1  (АППГ - 1), 

по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей) – 6 (АППГ – 9), по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления) - 1 (АППГ - 0), по ст. 116 УК РФ (побои) - 2 (АППГ - 

0), по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего) - 1 (АППГ - 0), 162 УК РФ (разбой) – 1 (АППГ – 0), 118 УК 

РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) – 1 (АППГ – 0). 

Основной причиной совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних, является в том числе, ненадлежащее проведение 

профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики с 

родителями (иными законными представителями). 
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