
Информация о работе комиссии во 2 квартале 2021 года. 

Во втором квартале 2021 года состоялось 6 заседаний муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной, на которых были 

рассмотрены следующие профилактические вопросы. 

(в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),                                       
на основании постановлениий Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 
1750-ПП, от 07.04.2020 № 181-ПП и в соответствии со ст. 5.1 Закона Мурманской 
области от 28.12.2004 № 571-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»), (в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19, письма заместителя Губернатора Мурманской области от 09.04.2020 № 
01/1136-РД). Заседания проводились дистанционно. 

Заседание № 6 от 06.04.2021: 
1.Участие в межведомственной акции «Неблагополучная семья» 
2.Акция «Детство без слёз» 
3.Профилактическая операция «Интернет и дети» 
4. СМИ, как средство профилактики моббинга в подростковой среде. 
В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 
1. Информацию ответственного секретаря комиссии принять к сведению.  
2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: Обеспечить участие специалистов органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в проведении комплексных межведомственных 
профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними, нарушения прав и законных интересов детей 
и подростков.  

3. Всем заинтересованным органам и учреждениям системы профилактики 
ЗАТО г. Островной включить в планы воспитательной работы мероприятия, 
направленные на профилактику моббинга в подростковой среде. 

4. Ответственному секретарю комиссии организовать подготовку своевременных 
ответов для направления в областную комиссию. 

Заседание № 7 от 23.04.2021: 
1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  
2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также                      

с родителями и законными представителями. 
3. Ознакомление с материалами, поступившими из комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области                         
в течение текущего периода. 

4. Рассмотрение заявлений от родителей и несовершеннолетних                                         
о трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

5. Операция «Дети России». 
6. Акция «Безопасное детство». 
 



В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 
1.Информацию ответственного секретаря Комиссии принять  к сведению. 
2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 
2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
комплексной межведомственной профилактической операции «Дети России-2021». 

2.2. Направить до 28 апреля 2021 года в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной статистические данные 
согласно форме стат. отчета и аналитическую записку о проделанной работе в данный 
период. 

2.3. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в зимнем 
этапе Всероссийской акции «Безопасность детства – 2020/2021». 

Заседание № 8 от 13.05.2021: 
1. Исполнение протокольных решени1 комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при правительстве Мурманской области, а так же муниципальной 
комиссии по защите их прав ЗАТО г. Островной.  

2. О проведении  межведомственной профилактической операции «Подросток». 
3.Исполнение протокольных решений внеочередного заседания 

антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной от 11.05.2021 № 3  
4. Международный день «Детский телефон доверия» 
В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 
1.Информацию главного специалиста принять к сведению.  
2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

право нарушений несовершеннолетних: 
2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних в проведении 
комплексных межведомственных профилактических мероприятиях, направленных                  
на предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 
нарушения прав и законных интересов детей и подростков. 

2.2. Направлять в комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 
согласно установленным срокам. 

3.Информацию ответственного секретаря комиссии принять   к сведению. 
3.1. Утвердить предложенный к рассмотрению план проведения комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток».  
4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 
4.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток». 

4.2. Направить до 10 сентября 2021 года в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной статистические данные 



согласно форме стат. отчета и аналитическую записку о проделанной работе в данный 
период.  

4.3. Направить план проведения межведомственной профилактической операции 
«Подросток» в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних для исполнения. 

Заседание № 9 от 25.05.2021: 
1. Проведение профилактической работы с семьями, состоящими на 

профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ЗАТО г. Островной, находящихся в социально опасном положении. 

2. Межведомственное взаимодействие, соблюдение законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
направленного на предупреждение чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними, нарушения прав и законных интересов детей и подростков.  

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 
1.Информацию ответственного секретаря Комиссии принять к сведению. 
2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
2.1. При проведении профилактической работы руководствоваться «Порядком 

межведомственного взаимодействия, условия обмена информацией между 
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области». 

2.2. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в проведении 
комплексных межведомственной профилактических мероприятиях, направленных на 
предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения 
прав и законных интересов детей и подростков. 

Заседание № 10 от 07.06.2021: 
1. Исполнение протокольных решение комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при правительстве Мурманской области, а так же муниципальной 
комиссии по защите их прав ЗАТО г. Островной.  

2. О проведении  межведомственной профилактической операции «Подросток». 
 Проведение в её рамках профилактических мероприятий:  
Выпускник», «Группа», «Семья», «Безнадзорные дети», «Права ребёнка», 

«Защити меня», «Лидер» 
3. Круглый стол  «Право на жизнь. О наркомании и алкоголизме». Планируется 

проведение месячника антинаркотической направленности  и популяризации 
здорового образа жизни. 
      В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

1.Информацию ответственного секретаря комиссии принять  к сведению. 
1.1. Утвердить предложенный к рассмотрению план проведения комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток».  



2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток». 

2.2. Направить до 10 сентября 2021 года в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной статистические данные 
согласно форме стат. отчета и аналитическую записку о проделанной работе в данный 
период.  

3. Направить план проведения межведомственной профилактической операции 
«Подросток» в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних для исполнения. 

Заседание № 10 от 25.06.2021: 
1. Предоставление списков детей в «Порядке признания несовершеннолетних детей и 
семей находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной 
ситуации». 
             2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также с 
родителями и законными представителями состоящими на профилактическом учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной, 
находящихся в социально опасном положении. 

3. Исполнение протокольных решение комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве Мурманской области, а так же муниципальной 
комиссии по защите их прав ЗАТО г. Островной.  

4. Проведение месячника антинаркотической направленности  и популяризации 
здорового образа жизни.  Круглый стол  «Право на жизнь. О наркомании и 
алкоголизме». Планируется проведение месячника антинаркотической 
направленности  и популяризации здорового образа жизни.  

5. Организация полезной деятельности молодежи и несовершеннолетних 
(трудоустройство).  

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 
1.Информацию главного специалиста принять к сведению.  
2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности право нарушений несовершеннолетних: 
2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и право нарушений несовершеннолетних в проведении 
комплексных межведомственных профилактических мероприятиях, направленных                  
на предупреждения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, 
нарушения прав и законных интересов детей и подростков. 

2.2. Направлять в комиссию необходимую информацию о проделанной 
работе, согласно установленным срокам. 


