
 

Информация о работе комиссии 2 квартале 2022 года. 

Во втором квартале 2022 года состоялось шесть заседаний муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной,  

на которых были рассмотрены следующие профилактические вопросы.  

 

Заседание от 12.04.2022 №6 

1. О реализации требований постановления Администрации «Об организации 

временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан  

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование  

и ищущих работу впервые в 2022 году». 

2. Корректировка списка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

по причине отсутствия документов в КДН и ЗП ЗАТО г. Островной в соответствии  

с Порядком признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально 

опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы. 

3. Анализ состояния и результаты работы межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних 

4. Анализ реализации требований п.3. ст. 11 Федерального закона №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

5. Анализ принимаемых мер по выявлению и устранению причин  

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям  

и антиобщественным действиям несовершеннолетних в соответствии со ст. 11 

Федерального закона №120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в том числе результатов реализации ст. 29.13 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

6. О направлении статистических материалов о работе муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной,  

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области 

 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Ответственному секретарю комиссии Арсентьевой К.В. разместить 

объявление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной www/zato-ostrov.ru  

и в официальных группах Администрации ЗАТО г. Островной в социальной сети 

«ВКонтакте», так же направить в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБДОУ 

«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБУК 

«ЦКД и БО ЗАТО г. Островной». 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Ответственному секретарю комиссии Арсентьевой К.В. направить 

уведомления родителям (законным представителям) о предоставлении недостающих 

документов. 

3.1. Информацию принять к сведению. 



3.2. Органам и учреждениям системы профилактики ЗАТО г. Островной 

продолжить работу в соответствии с основными задачами в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.1. Информацию принять к сведению. 

5.1. Информацию принять к сведению. 

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

Заседание от 28.04.2022 №7 

1. Утверждение Порядка признания несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной 

ситуации и организации с ними индивидуальной профилактической работы в новой 

актуализированной редакции. 

2. Утверждение Порядка межведомственного взаимодействия, условия 

обмена информацией между субъектами системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной Мурманской 

области в новой актуализированной редакции. 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1. Утвердить Порядок признания несовершеннолетних и семей находящимися 

в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации и 

организации с ними индивидуальной профилактической работы Приложение №1 к 

протоколу комиссии  по делам несовершеннолетних  и защите их прав ЗАТО г. 

Островной от 28.04.2022 № 7.  

Утвержденный Порядок направить во все органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования ЗАТО г. Островной для использования в работе.  

Признать утратившим силу Порядок признания несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной 

ситуации и организации с ними индивидуальной профилактической работы от 

19.05.2016 № 04-01. 

2. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия, условия обмена 

информацией между субъектами системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной Мурманской 

области в новой актуализированной редакции Приложение №2 к протоколу комиссии   

по делам несовершеннолетних  и защите их прав ЗАТО г. Островной от 28.04.2022 № 7.  

Утвержденный Порядок направить во все органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 

образования ЗАТО г. Островной для использования в работе.  

Признать утратившим силу Порядок межведомственного взаимодействия, 

условия обмена информацией между субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. 

Островной Мурманской области в новой актуализированной редакции от 14.05.2018 № 

04-01. 

 

Заседание от 12.05.2022 № 8 

1. Рассмотрение заявлений от родителей и несовершеннолетних о 

трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время  

2.  О проведении межведомственной профилактической операции 

«Подросток»  



3.  Об участии в Международном дне детского телефона доверия  

4. Рассмотрение обращений от родителей и несовершеннолетних 

поступивших в адрес Комиссии  

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1.1. Направить для трудоустройства в период летних каникул 

несовершеннолетних граждан перечисленных в постановлении КДН и ЗП.  

1.2.  Ответственному секретарю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной направить 

постановление комиссии руководителям учреждений, а также несовершеннолетним. 

1.3. Рекомендовать ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 

проинформировать несовершеннолетних граждан, обратившихся в Комиссию и не 

направленных на временные рабочие места, об организации на базе МБУ «ХЭК ЗАТО г. 

Островной» временных общественно полезных работ, а также о способах 

трудоустройства через центр занятости (постановление Правительства мурманской 

области от 13.04.2022 № 297-ПП). 

2.1. Информацию ответственного секретаря комиссии принять к сведению. 

2.2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

2.2.1. Обеспечить участие специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток». 

2.2.2. Направить в срок до 10 сентября 2022 года в КДН и ЗП ЗАТО г. Островной 

отчет о проделанной работе в данный период. 

3.1. Информацию ответственного секретаря КДН и ЗП ЗАТО г. Островной 

принять к сведению. 

3.2. Всем учреждениям и организациям системы профилактики 

несовершеннолетних принять участие в Акции Международный день детского телефона 

доверия. Отчёты об участии в данной Акции предоставить в адрес КДН и ЗП ЗАТО г. 

Островной. 

3.1. Информацию ответственного секретаря КДН и ЗП ЗАТО г. Островной 

принять к сведению. 

4.1. Провести профилактическую работу с родителями несовершеннолетних. 

 

Заседание от 20.05.2022 № 9 

 

1. Об отчете о результатах деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной в 2021 году  

2. О проведении профилактических мероприятий по разъяснению требований 

законодательства в сфере персональных данных среди руководящего состава 

образовательных учреждений и лиц ответственных за организацию обработки 

персональных данных в образовательных организациях ЗАТО г. Островной.  

3. О проведении разъяснительной работы в образовательных учреждениях, ЗАТО 

г. Островной с родителями и обучающимися по предупреждению гибели и травматизма 

детей на пожарах и о размещении памяток в подъездах многоквартирных домов ЗАТО г. 

Островной о правилах пожарной безопасности, номеров телефонов экстренных служб. 

 По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Председателю КДН и ЗА ЗАТО г. Островной, направить «Отчет о результатах 

деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



ЗАТО г. Островной в 2021 году» в Совет депутатов ЗАТО г. Островной  

для рассмотрения. 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Руководителям образовательных учреждений ЗАТО г. Островной соблюдать 

требования законодательства в области защиты персональных данных. 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Руководителям образовательных учреждений ЗАТО г. Островной  провести 

разъяснительную работу с родителями и обучающимися по предупреждению гибели и 

травматизма детей на пожарах, в том числе посредством родительских собраний, а 

также методом распространения тематических памяток через классные и групповые 

родительские сообщества в мессенджерах, в срок до 27 мая 2022 

3.3. Председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной (Огинова О.А.) организовать 

работу по размещению памяток подъездах многоквартирных домов ЗАТО  

г. Островной о правилах пожарной безопасности и номеров телефонов экстренных 

служб, в срок до 27 мая 2022 года. 

 

 
Заседание от 09.06.2022 №10 

1. Наделение полномочиями ведения протокола заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной (далее – КДН и ЗП)  

2. О внесении изменений в состав муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной Мурманской области, 

утвержденный постановлением Администрации от 28.03.2022 № 52 

3. Об организации отдыха и оздоровления, содержательного досуга и 

полезной занятости несовершеннолетних, выработка дополнительных мер по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма, безопасности дорожного движения в ЗАТО г. Островной. 

4. О мерах поддержки семей с детьми, реализуемых в Мурманской области. 

5. Результаты мониторинга трудовой занятости и досуга несовершеннолетних 

на 14.06.2022 

6. О проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства» (письмо Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области  

от 06.06.2022 № 0312/1916АА) 

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной  

от 26.06.2020 № 15-08 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной Мурманской 

области» 

8. О рассмотрении обращений о даче согласия на увольнение 

несовершеннолетних трудоустроенных в июне 2022 года в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО  

г. Островной». 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Наделить полномочиями ведения протокола заседания КДН и ЗП, заместителя 

председателя КДН и ЗП Фотееву Ангелину Александровну. 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной Огиновой О.А. организовать 

внесение изменений в постановление Администрации «Об утверждении состава 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. 



Островной Мурманской области» от  28.03.2022 № 52. 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Выработка дополнительных мер по обеспечению безопасности жизни  

и здоровья детей, предупреждению детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в ЗАТО г. Островной, не требуется. 

4.1. Информацию принять к сведению. 

5.1. Информацию принять к сведению. 

5.2. Продолжить проведение мониторинга трудовой занятости и досуга 

несовершеннолетних. 

6.1. Информацию принять к сведению. 

6.2. Председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной Огиновой О.А. организовать:  

- размещение в общественных местах информационных плакатов, 

распространение листовок и промо-материалов с информацией о необходимости 

обеспечения безопасности детей и контактными данными «горячей линии» (в срок не 

позднее 21.06.2022);  

-  размещение в общественных пространствах информационных материалов о 

правилах безопасного поведения на водных объектах, а также повышать 

информирование населения, в том числе детей (в срок не позднее 21.06.2022); 

- проведение мониторинга состояния детских площадок и других зон 

повышенного риска с участием заинтересованных лиц (общественных и родительских 

организаций, волонтеров и т.д.) (ежемесячно, не позднее 17 числа); 

- проведение межведомственных выездов по местам, в которых ранее 

выявлялись систематические нарушения требований по безопасности детей 

(еженедельно). 

6.3. Руководителям образовательных учреждений ЗАТО г. Островной 

организовать: 

- проведение семинаров-совещаний для педагогических работников,  

с целью их вовлечения в реализацию Акции; 

- проведение просветительских мероприятий (семинаров, лекториев, тренингов и 

пр.) для родителей и законных представителей несовершеннолетних по вопросам 

ответственного родительства в сфере защиты права ребенка на жизнь; 

- проведение в школах (пришкольных лагерях, городских оздоровительных 

лагерях) классных часов, видео-лекториев, круглых столов, дискуссий, бесед, 

интерактивных занятий, онлайн-квестов, конкурсов рисунков, плакатов и т.п. с целью 

формирования у детей навыков безопасного поведения. 

- вовлечение детей в организованные выезды, экскурсии, тематические 

культурные и исторические квесты; 

- проведение тематических культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. для детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- вовлечение детей, не выезжающих на летний оздоровительный отдых за 

пределы региона, в организованные формы досуга и занятости. Особое внимание 

необходимо уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям, 

состоящим на различных видах профилактического учета; 

- разъяснение детям и родителям правил дорожного движения, в том числе на 

велосипедах, самокатах, роликовых коньках, гироскутерах, скейтах и т.д., о том, как и 

где правильно и безопасно переходить дорогу;   

- размещение в образовательных организациях информационных материалов о 

правилах безопасного поведения на водных объектах, а также повышение 



информирования детей; 

- проведение 10 числа (в июне – 21числа) каждого месяца «Единого дня 

безопасности» по предупреждению гибели детей от внешних причин. 

6.4. И.о. руководителя МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» Пашаевой Р.Т. 

организовать осуществление рейдов водных объектов на территории города Островного 

спасателями МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», не реже двух раз в сутки в летний 

период.  

6.5. И.о. специалиста по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации 

ЗАТО г. Островной Шевченко Р.Н. провести мониторинг наличия знаков «Купание 

запрещено» вблизи водных объектов на территории города Островного.  

6.6. Специалисту по отлову и содержанию безнадзорных животных  

на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области Администрации ЗАТО  

г. Островной Фотеевой А.А. организовать просветительскую работу с детьми  

по порядку действий при встрече с агрессивными собаками.  

7.1. Информацию принять к сведению. 

8.1. Информацию принять к сведению. 

8.2. Председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной Огиновой О.А. направить 

согласия на увольнение несовершеннолетних сотрудников (список прилагается), 

директору МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» в срок 16.06.2022. 

 

Заседание от 30.06.2022 №11 

1. Об исполнении постановления комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав при Правительстве Мурманской области от 10.06.2022 №5. 

2. Об исполнении постановления комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав ЗАТО г. Островной от 15.06.2022 №10 в рамках Всероссийской акции 

«Безопасность детства». 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной (Огиновой О.А.) продолжать 

ежемесячный анализ занятости, досуга детей, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1.3.Председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Островной (Огиновой О.А.) организовать 

распространение на территории ЗАТО г. Островной социальной рекламы о безопасном 

поведении детей, предупреждении совершения ими противоправных действий, ведении 

здорового образа жизни в срок до 15.07.2022. 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Руководителям образовательных учреждений ЗАТО г. Островной продолжить 

исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. Островной от 15.06.2022 №10 в рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства»  

 


