
 

Информация о работе комиссии 1 квартале 2022 года. 

В первом квартале 2022 года состоялось 5 заседаний муниципальной комиссии  

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

на которых были рассмотрены следующие профилактические вопросы.  

Заседание от 12.01.2022 № 1 
1. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними,  

а также с родителями и законными представителями. 

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.  

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1. Провести совестные рейды по проверке условий проживания  

и содержания несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально опасном 

положении предоставить акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи по форме, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.01.2019 г. № 4. 

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; 

2.3. Направлять в Комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам.  

Заседание от 03.02.2022 № 2 
1. Наделение полномочиями по ведению протокола заседания муниципальной 

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

специалиста Администрации ЗАТО г. Островной. 

2. Ознакомление с материалами, поступившими из комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области в 

течение текущего периода.  

3. План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ЗАТО г. Островной на 1 и 2 квартал.  

4. Участие в межведомственной акции «Безопасная среда» по 

предупреждению чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних в 

зимний период. 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1. Наделить правами ответственного секретаря КДН и ЗП Арсентьеву К.В.  

2. Ответственному секретарю КДН и ЗП подготовленную информацию 

направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Мурманской области к указанному сроку. 



3. Всем членам комиссии принять участие в исполнении плана комиссии в 1  

и 2 квартале 2022 года. Ответственному секретарю КДН и ЗП направить постановление 

комиссии руководителям учреждений для использования и планирования при работе. 

4. Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы 

профилактики несовершеннолетних подготовить планы мероприятий по участию в 

межведомственной акции «Безопасная среда» по предупреждению чрезвычайных 

происшествий с участием несовершеннолетних в зимний период и представить в 

комиссию для подготовки сводного плана городских мероприятий. Ответственному 

секретарю КДН и ЗП подготовить сводный отчёт о проведённой Акции для направления 

в областную комиссию.  

Заседание от 24.02.2022 № 3 
1. Рассмотрение заявлений от родителей и представителей органов  

и учреждений системы профилактики о включении детей в список детей, отнесенных  

к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними. 

3. Об участии в конкурсе комплексных проектов.  

4. Об участии во Всероссийском конкурсе Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Город для детей. 2022». 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1. Ответственному секретарю КДН и ЗП актуализировать список детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, направить информацию в органы и 

учреждения системы профилактики для проведения профилактической работы 

несовершеннолетними. Руководителям учреждений и организаций системы 

профилактики направить информацию об исполнении проделанной работы 

предоставить в КДН и ЗП к 10 марту 2022 года.  

2. Провести совестный рейд по проверке условий проживания и содержания 

несовершеннолетнего в семьях, находящихся в социально опасном положении 

 и предоставить акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и 

его семьи по форме, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.01.2019 г. № 4. 

3.  Об отказе в участие в грантовом конкурсе проектов поддержки детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с несоответствием 

критериям отбора. Ответственному секретарю КДН и ЗП подготовить ответ  

в Министерство труда и социального развития Мурманской области в связи с принятым 

решением.  

4. Всем заинтересованным учреждениям и организациям системы 

профилактики несовершеннолетних подготовить планы мероприятий по участию во 

Всероссийском конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Город для детей. 2022» и представить в КДН и ЗП для подготовки сводного 

плана. Ответственному секретарю КДН и ЗП подготовить весь необходимый комплект 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Заседание от 10.03.2022 № 4 

1. Исполнение протокольных решений комиссии по делами 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области, а также 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО  

г. Островной. 



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. 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1.1. Информацию Арсентьевой К.В. принять к сведению. 

1.2. Ответственному секретарю КДН и ЗП подготовленную информацию 

направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Мурманской области к указанному сроку.  

2.1. Информацию Арсентьевой К.В. принять к сведению.  

2.2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

2.2.1. 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». 

2.2.2. 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 

2.23. Направлять в Комиссию необходимую информацию о проделанной работе, 

согласно установленным срокам.  

Заседание от 24.03.2022 № 5 

1. Об утверждении плана социально-значимых мероприятий отвечающих 

целям и задачам Всероссийского конкурса «Города для детей. 2022». 

2. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, а также  

с родителями и законными представителями. 

По результатам рассмотрения вопросов, приняты следующие решения: 

1. Утвердить план социально-значимых мероприятий отвечающих целям  

и задачам Всероссийского конкурса «Города для детей. 2022». 

2. Всем специалистам органов и учреждений системы профилактики 

продолжить профилактическую работу с несовершеннолетним находящихся в 

социально опасном положении. 


