
Информация о работе комиссии 1 квартале 2021 года. 

В первом квартале 2021 года состоялось 5 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 № 1 от 15.01.2021: 

1. Отчет о работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних                   

и защите их прав ЗАТО г. Островной за 2020 год. 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также                           

с родителями и законными представителями. 

3. Рассмотрение заявлений от родителей и несовершеннолетних                                        

о трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

4. 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. Ответственному секретарю КДН и ЗП подготовленную информацию 

направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Мурманской области к указанному сроку. 

2. Ведущему специалисту ООКСМП по опеке и попечительству, по охране прав 

детей: 

2.1. Продолжать проведение профилактической работы. Подготовить и провести 

совместные рейды в семьи, с целью проверки условий содержания и проживания 

несовершеннолетних детей. 

3. Разместить информацию для несовершеннолетних о приеме заявлений на 

работу в свободное от учебы время и на период летних каникул 2021 года. 

4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

4.1. 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». 

4.2. 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. 

4.3. Направлять в Комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам. 

Заседание № 2 от 05.02.2021: 

1. Исполнение протокольных решений КДН и ЗП при Правительстве 

Мурманской области, а также МКДН и ЗП ЗАТО г. Островной. 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также                                      

с родителями и законными представителями. 

3. План работы комиссии на 1 и 2 кварталы.  

4. Участие во Всероссийской акции «Дети России -2021» 

5. Участие в межведомственной акции «Безопасная среда» по предупреждению 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних в зимний период. 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

1. Ответственному секретарю КДН и ЗП подготовленную информацию 

направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Мурманской области к указанному сроку. 

2. Ведущему специалисту ООКСМП по опеке и попечительству, по охране прав 

детей: держать данные семьи под постоянным контролем.  

3. Всем членам комиссии принять участие в исполнении плана комиссии                      

в 1 квартале. Ответственному секретарю комиссии направить постановление 

комиссии руководителям учреждений для использования и планирования при работе. 

Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы профилактики 

несовершеннолетних подготовить планы мероприятий по участию в данной Акциях 

представить в комиссию для подготовки сводного плана городских мероприятий. 

4. Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы профилактики 

несовершеннолетних принять участие в Акции «За здоровье и безопасность наши 

детей. Дети России 2021». Отчѐты об участии в данной Акции предоставить в адрес 

комиссии в установленный срок до 30 мая 2021 года. 

5. Ответственному секретарю комиссии. подготовить сводный отчѐт о 

проведѐнной Акции для направления в областную комиссию.  

Заседание № 3 от 19.02.2021: 

1. Об участии в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Город для детей.2021». 

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. 

3. Корректировка списка детей, отнесенных к категории детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 



1. Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: 

1.1. 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». 

1.2. 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. 

1.3. Направлять в Комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам. 

2  .Утвердить список детей, проживающих в многодетных семьях. 

Списки, утвержденные постановлением КДН и ЗП ЗАТО г. Островной                            

от 19.02.2021 № 03-03, направить в органы и учреждения системы профилактики. 

Руководителям учреждений и организаций системы профилактики информацию об 

исполнении проделанной работы предоставить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав к 17 марта 2021 года. Руководителям 

организаций и учреждений системы профилактики подготовить исполнение  

полученных поручений и  направить в муниципальную комиссию по делам  

несовершеннолетних для отправки в областную комиссию к указанным срокам. 

3. Внести изменения в список детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении; нуждающихся в помощи государства; 

родителей, не исполняющих обязанностей по воспитанию и содержанию детей  и 

утвердить его в новой редакции. 

Заседание № 4 от 12.03.2021: 

1. О проведении Акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

2. Исполнение протокольных решений КДН и ЗП при Правительстве 

Мурманской области, а также МКДН и ЗП ЗАТО г. Островной. 

3. Об участии в конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Город для детей.2021». 

4. 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. 

5. О проведении Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей». 

В результате рассмотренных вопросов, принято решение: 

        1.  Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы профилактики 

несовершеннолетних принять участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью».  



Отчѐты об  участии  в  данной  Акции  предоставить  в  адрес  комиссии в 

установленные сроки до 28 марта и 26 ноября 2021 года. 

       2.  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. До сведения членов Комиссии, 

доведена информация, что все поступившие запросы из областной комиссии 

выполнены в срок, нарушений нет. Постановления муниципальной комиссии 

выполняются без нарушения сроков. Руководствуясь Федеральным законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», положением о муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной Мурманской 

области, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 

26.06.2020 № 15-08, 

        3. Ответственному секретарю КДН и ЗП. подготовить весь необходимый пакет 

документов для участия в Конкурсе и отправить в адрес Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

       4. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

      4.1. 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». 

      4.2. 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 

     4.3. Направлять в Комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам. 

       5. Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы профилактики 

несовершеннолетних подготовить планы мероприятий по участию в данной Акции 

представить в комиссию для подготовки сводного плана городских мероприятий. 

Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы профилактики 

несовершеннолетних принять участие в Акции «За здоровье и безопасность наши 

детей». Отчѐты об участии в данной Акции предоставить в адрес комиссии в 

установленный срок до 30 мая 2021 года. Ответственному секретарю комиссии 

подготовить сводный отчѐт о проведѐнной Акции для направления в областную 

комиссию.  

Заседание № 5 от 30.03.2021: 

1. Исполнение поручений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Мурманской области, а также муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной 



2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также с 

родителями и законными представителями 

3. «О деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению совершения

 подростками повторных общественно опасных деяний и правонарушений» 

4. О проведении межведомственной  профилактической  операции  «Досуг» на 

территории ЗАТО г. Островной». 

В результате рассмотренных вопросов принято решение:  

1. Продолжать проведение профилактической работы. Подготовить и 

провести совместные рейды в семьи, с целью проверки условий содержания и 

проживания несовершеннолетних детей. 

2. Подготовленную информацию направить в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области 

и в заинтересованные органы и учреждения. 

3. 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 

межведомственной профилактических мероприятиях, направленных на 

предупреждение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, нарушения 

прав и законных интересов детей и подростков, а также на предупреждение 

совершения подростками повторных общественно опасных деяний и 

правонарушений» 

4. Провести межведомственную профилактическую операцию «Досуг» на 

территории ЗАТО г. Островной» с 22 марта по 31 марта 2021 года. 

 


