
Постановление
комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав Администрации

Курской области

23 сентября 2021 года № 19

М есто проведения:
Курская область, М антуровский район,
МКУК «М антуровский районный Центр досуга»

Время проведения: 11.30 часов

П редседательствовал:
Заместитель Губернатора
Курской области Ю .П. Князев

Заместитель председателя комиссии: В.Н.Ш ульгин

Ответственный секретарь Н.В.Крачковская

П рисутствовали:
Нарыкова И.Н., Коробко С.В., Чернышев М.А., Ш алимова В.Г., Зимин С.И., 
Коваленко А.Ю , Ю расов Д.В., Сойникова М.Н., Гонеев А.Д., Листопадова Н.Г., 
Тураев С.В., Бильдина Ю .Е., Пустовой Ю.Г., Наумов Д.В.

Отс утство ва л и :
Уколов А.Ф., Лыткина Т.В., Пикулина О.В., Лобова О.А., Полякова Н.А., 
Кондрашова М.А., Горяйнова И.Л., Трубников А.П., Осипова Т.С.

Приглашены:
Прокурор отдела по
надзору за законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Курской области С.Н. М артынов

Глава М антуровского района 
Курской области С.Н.Бочаров
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Начальник отдела социального обслуживания 
семьи и детей комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области

Главный консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области

Начальник отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Курской области

Главный консультант управления 
содействия трудоустройству и 
анализа рынка труда комитета 
по труду и занятости населения Курской области

Ведущий консультант отдела Администрации 
Курской области по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
М антуровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Поныровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Щ игровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Льговского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Касторенского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Р.В. Моисеева

Е.И. Корчагина

А.Н.Черников

К.Ю. Колупаева

Н.А.Ж ильцова

B.C. Коровина

Т.А. Ломакина

М.В. М елентьев

С.Н. Воронцов

Н.Ю. Голубева
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Заместитель главы Администрации 
г.Щ игры Курской области, 
председатель КДН и ЗП Л.В.Лунева

Заместитель главы Администрации 
Сеймского округа города Курска, 
председатель КДН и ЗП М.Г. Боченкова

Начальник отделения М ВД России 
по Большесолдатскому району, 
заместитель председателя КДН и ЗП А.Н.Боев

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав М антуровского района

О состоянии безнадзорности, правонаруш ений, преступлений и 
общ ественно опасных деяний несоверш еннолетних на территории Курской  
области и принимаемых мерах органами и учреждениями системы  
профилактики по стабилизации ситуации (по итогам работы за 6 и $ месяцев  
2021 года).

О состоянии повторной преступности несоверш еннолетних, 
эффективности исправления несоверш еннолетних, вступивш их в «конфликт  
с законом»

Заслушав и обсудив информации инспектора по особым поручениям 
отделения по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМ ВД 
России по Курской области Бильдиной Ю .Е., заместителя начальника УФСИН 
России по Курской области Коробко С.В., заместителя главы Администрации 
Поныровского района Курской области, председателя КДН и ЗП Ломакиной Т.Н., 
начальника отделения М ВД России по Большесолдатскому району, заместителя 
председателя КДН и ЗП Боева А.Н., заместителя главы Администрации 
Щ игровского района Курской области, председателя КДН и ЗП М елентьева М.В., 
заместителя главы Администрации г.Щ игры, председателя КДН и ЗП 
Луневой Л.В., заместителя главы Администрации Льговского района Курской 
области, председателя КДН и ЗП Воронцова С.И., заместителя главы 
Администрации Сеймского округа города Курска, председателя КДН и ЗП 
Боченковой М.Г., а также рассмотрев информации комитета социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области, комитета образования и 
науки Курской области, комиссия отмечает следующее.
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По итогам 8 месяцев 2021 года на территории Курской области сохраняется 
тенденция к сокращению уровня декриминализации подростковой преступности.

Зарегистрировано снижение преступлений на 46,1% (со 193 до 104), на 48,4 
% (со 161 до 83) - принявших участие в их совершении несоверш еннолетних, из 
них 60 или 72 % (А П П Г-116 или 72 %) -  учащиеся, 56 или 67% (А П П Г-117) -  16- 
17 летнего возраста, 27 или 32% (А П П Г -44 )- 14-15 летнего возраста.

Динамика по категориям преступлений:
- тяжкие и особо тяжкие преступления -  снижение на 12,7% (с 55 до 48);
- повторные преступления -  снижение на 60,6 % (с 61 до 24), со снижением

числа участников на 50 %  (с 26 до 13);
- групповые преступления -  на 24,6 %  (с 73 до 55);

групповые преступления из числа соверш енных только
несовершеннолетними на 44,4% (с 36 до 20);

- в состоянии опьянения -  снижение на 40,0 % (с 10 до 6);
- в ночное время -  снижение на 70,0 % (с 30 до 9);
- в общественных местах -  снижение на 40,1 % (со 107 до 64).
В структуре преступности традиционно преобладают преступления 

имущественной корыстной направленности (кражи, грабежи, разбои), 
составляющие от общей массы 69,1% (АППГ-75,4%).

Рост подростковой преступности в сфере НОН составляет 233, 3% с 6 до 20, 
числа их участников 85,7% с 7 до 13.

По территориальному признаку рост преступности несовершеннолетних 
зарегистрирован на территориях обслуживания УМ ВД по г. Курску (12/13, +8,3%), 
Западного ОП (0/7), а также Льговского (1/3), Поныровского (0/3), Хомутовского 
(1/3,+ 200%) ),Фатежского (0/2), Конышевского (0/1) районов.

Рост числа несовершеннолетних участников преступлений наблюдается на 
территориях обслуживания УМ ВД России по г. Курску (11/13,+18,1 %), Сеймского 
ОП УМ ВД России по г. Курску (6/9, +50%), Льговского (1/2), Поныровского (0/3), 
Хомутовского (1/2), Фатежского ( 0/1), Хомутовского ( 0/1).

За 8 месяцев 2021 года зарегистрировано 87 (АППГ-60 + 45 % )  общественно 
опасных деяний, совершенных 116 (АППГ-86, +34,9 %) несоверш еннолетними, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности. Существенный 
рост данных деяний наблюдается на территориях обслуживания:

- Северо-Западного ОП УМ ВД России по г. Курску с 8 до 11 ООД, с 9 до 14
лиц;

- Северного ОП УМ ВД России по Курской области с 0 до 4 ООД, с 0 до5
лиц;

- Ж елезнодорожного ОП УМ ВД России по г. Курску с 4 до 14 ООД, с 7 до
13 лиц;

- Сеймского ОП на с 4 до 5 ООД, с 4 до 6 лиц;
- Отд. М ВД России по Горшеченскому району с 0 до 1 ООД, с 0 до 1 лиц;
- Отд. М ВД России по Дмитриевскому району с 0 до 1 ООД, с 0 до 1 лиц;
- МО МВД России «Ж елезногорский» с 9 до 11 ООД, с 12 до 18 лиц;
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- ОМ ВД России по Золотухинскому району с 2 до 4 ООД, на 100% с 2 до 4
лиц;

- Отд. М ВД России по М антуровскому району с 0 до 1 ООД, с 0 до 2 лиц;
- Отд. М ВД России по М едвенскому району с 0 до 2 ООД, с 0 до 5 лиц;
- ОМ ВД России по Октябрьскому району с 0 до 2 ООД, с 0 до 2 лиц;
- Отд.России по Поныровскому району с 0 до 1 ООД, с 0 до 2 лиц;
-Отд М ВД России по Касторенскому району с 0 до 3 ООД, с 0 до 4 лиц;
- Отд М ВД России по Пристенскому району с 0 до 3 ООД, с 0 до 5 лиц,;
- МО М ВД России «Рыльский» с 2 до 5 ООД, с 4 до 7 лиц:
- ОМ ВД России по Суджанскому району с 1 до 2 ООД, с 3 до 5 лиц;
- МО М ВД России «Щ игровский» с 0 до 3 ООД, с 0 до 3 лиц.
Проведенный УМ ВД анализ структуры ООД, соверш енных на территории

области показал, что они как и ранее носят имущественный, корыстный характер.
Своевременное помещение подростков в ЦВСНП является одним из 

эффективных способов оказания несовершеннолетним правонарушителям 
комплексной помощи, предупреждения совершения ими повторных 
правонарушений.

По итогам 8 месяцев 2021 года в Курской области отмечается снижение на 
8,3 %  с 682 до 625 преступлений в отношении несовершеннолетних, из них более 
половины - преступления, связанные с неисполнением алиментных обязательств 
(ст. 157 УК РФ), доля которых составляет 43,4 %.

В 1 полугодии 2021 года увеличилось число несовершеннолетних, 
пострадавших от противоправных посягательств, на 11,6% с 438 до 489, при этом, 
также основную массу составляют потерпевшие вследствие неисполнения 
алиментных обязательств. Наибольшая по численности возрастная категория 
потерпевших -  малолетние от года до 13 лет -  284 человек или 58,0% (0-1 год -  4, 
14-15 л е т - 129, 16-17 лет -  72).

Преступления категории против личности и несоверш еннолетних относятся 
к числу превентивных и выявляются сотрудниками полиции в подавляющем 
большинстве инициативно. В рамках работы по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних сотрудниками полиции в течение 6 месяцев 2021 года 
выявлено 38 преступлений по блоку превентивных составов по ст.ст. 150, 151,
151.1, 156 УК РФ, по которым возбуждены уголовные дела, из них:

17 (АП ПГ-18, -5,5%) преступлений по ст. 150 УК РФ;
10 (АППГ-9,+11,1 %) п ост . 151.1 УК РФ;
9 (А П П Г-10, - 10,0) по ст. 156 УК РФ; - 2 (АППГ-1, +100% ) по ст. 151 УК

РФ.
Из 162 преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 79 (АППГ-74, +6,7%) или 48,8% - преступления по ст. 134 УК 
РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста», относящиеся в подавляющем большинстве также 
к числу инициативных и имеют многоэпизодный характер.

Отмечается рост по числу изнасилований (ст. 131 УК РФ) на 58,8% с 17 до 
27 преступлений, от которых пострадали 5 несоверш еннолетних (АППГ-3).
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Проведенный анализ показал, что 23 преступления из 27 носят многоэпизодный 
характер. Наблюдается снижение насильственных действий сексуального 
характера (ст. 132 УК РФ) на 42,6% с 61 до 35 преступлений, зарегистрирован 21 
факт развратных действий (ст. 135 УК РФ), что на 16,0% ниже уровня АППГ-25.

Законными представителями в отношении несоверш еннолетних детей в 
текущем году совершено 250 преступлений, что на 12,6% выше уровня АППГ 
(222). Однако, структура данных преступлений показывает, что среди них также 
преобладают составы по ст. 157 УК РФ (доля 91,2%).

Основными причинами и условиями, способствующими совершению 
преступлений в отношении несовершеннолетних, выступают:

слабый контроль за несовершеннолетними со стороны законных 
представителей, в результате вседозволенности и бесконтрольности дети (зачастую 
девочки) проводят досуг в компании молодых людей, ведущих антиобщественный 
образ жизни, оказывающ их на них отрицательное воздействие, но которые в их 
глазах пользуются авторитетом, распивают спиртные напитки и впоследствии 
становятся жертвами преступных посягательств. При этом, родители не владеют 
полной информацией о том, с кем общаются их дети;

допущение нахождение детей в вечернее и ночное время в общественных 
местах без сопровождения законных представителей;

семейное неблагополучие, сопровождающееся пребыванием в доме 
посторонних лиц, в том числе ведущих антиобщ ественный образ жизни, 
употребляющих алкогольную продукцию;

латентность сексуальных проявлений, обострение имеющихся 
психологических отклонений.

На основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:
1. Информации Бильдиной Ю .Е., Коробко С.В., Ломакиной Т.И., 

Боева А.Н., М елентьева М.В., Луневой Л.В., Воронцова С.И., Боченковой М.Г. -  
принять к сведению.

2. Комитету образования и науки Курской области (Пархоменко Н.А.): 
2Л. Во взаимодействии с комитетом молодежной политики Курской

области (Котляров С.А.) актуализировать и разместить в средствах массовой 
информации и сети «Интернет» реестры организаций, предоставляющ их услуги 
культурно-массовой и спортивной направленности, учреждений дополнительного 
образования, в том числе функционирующих на безвозмездной основе.

2.2. Принять меры по охвату максимального количества обучающихся (в 
том числе состоящих на различных видах профилактического учета) 
организованными формами досуга и занятости.

2.3. Ш ире использовать возможности общественных воспитателей для 
проведения профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах профилактического учета, акцентировав внимание на категории 
несовершеннолетних, совершивших преступления до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности.

2.4. Организовать проведение в образовательных организациях Курской 
области (с привлечением сотрудников по делам несовершеннолетних
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территориальных органов внутренних дел) циклов лекций и бесед по правовой 
тематике, направленных на предупреждение совершения несовершеннолетними 
преступлений, в том числе до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности.

2.5. Обеспечить развитие психологической службы в системе общего и 
профессионального образования, предусмотрев в том числе профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации педагогических работников в целях 
получения ими компетенций, необходимых для сохранения и укрепления 
психологического здоровья и развития обучающихся, оказания им 
психологической помощи и поддержки.

2.6. В рамках межведомственного взаимодействия продолжить работу по 
вопросам применения инновационных форм профилактической работы, в том 
числе при осуществлении адресной психолого-педагогической помощи семьям.

3. Комитету молодежной политики Курской области (С.А.Котляров):
3.1. Во взаимодействии с комитетом образования и науки Курской  

области (П архоменко Н.А.) провести совместную ш ирокомасш табную работу по 
вовлечению подростков, состоящих на различных видах профилактических учетов 
в органах и учреждениях системы профилактики, в детские общественные 
организации, в том числе в «Российское движение школьников», объединения 
правоохранительной направленности, а также в реализуемые Росмолодежью на 
территории Курской области программы и проекты.

Принять меры по охвату максимального количества несовершеннолетних (в 
том числе состоящих на различных видах профилактического учета) указанными 
формами досуга и занятости.

3.2. Активизировать работу добровольческого проекта «Киберпатруль» по 
выявлению незаконного контента в сети «Интернет», содержащего рекламу, 
обсуждение, описание, способы изготовления, культивирования, приобретения и 
распространения (в том числе за денежное вознаграждение) наркотических средств 
и психоактивных веществ, с принятием во взаимодействии с УМ ВД России по 
Курской области мер по ограничению доступа к данным Интернет-ресурсам.

4. Рекомендовать УФСИН России по Курской области (С.Н. 
Коновалов):

4.1. Во взаимодействии с УМ ВД России по Курской области  
(В.А.Косарев) организовать проведение дополнительных рейдовых мероприятий 
по проверке несовершеннолетних осужденных по месту жительства, с целью 
изучения их жилищно-бытовых условий, а также проведения профилактических 
бесед, направленных на предупреждение повторных преступлений и 
правонарушений.

4.2. Во взаимодействии с комитетом молодежной политики Курской  
области (С.А. Котляров) продолжить работу по вовлечению 
несовершеннолетних, осужденных к мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества и состоящих на учетах ФКУ УИИ УФСИН России по 
Курской области, в молодежные движения (проекты).
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5. Комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской  
области ( Т.А. Сукновалова):

5.1. Продолжить реализацию комплексов мер
«Жизнь без риска», «Социальная инициатива», направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

5.2. Совместно с комитетом образования и науки Курской области  
(Н.А Пархоменко), комитетом здравоохранения Курской области  
(Е.А. Палферова) активизировать работу по пропаганде семейных ценностей, 
профилактике жестокого обращения с детьми.

6. ОКУ «Центр сопровождения замещ ающ их семей и граждан из числа 
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей» (И.В. Сурина) 
продолжить социальное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на различных видах профилактического учета, их 
законных представителей в целях дальнейшей стабилизации ситуации по 
профилактике правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних.

7. Председателям территориальных КДН и ЗП принять меры по 
назначению общественных воспитателей несовершеннолетним, состоящим на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в соответствии 
с Законом Курской области от 28 июня 2021 года № 55 - ЗКО «Об общественных 
воспитателях несовершеннолетних», а также методическими рекомендациями по 
реализации указанного закона, разработанными отделом Администрации Курской 
области по обеспечению деятельности КДН и ЗП.

8. Утвердить в новой редакции «Порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Курской области по раннему выявлению и 
оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной поддержке» (прилагается).

9. Утвердить в новой редакции «Порядок взаимодействия органов и 
учреждений, входящих в государственную систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних Курской области при выявлении фактов 
самовольных уходов воспитанников из организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания 
семьи и детей» (прилагается).

10. О принятых мерах проинформировать КДН и ЗП Администрации 
Курской области в срок до 1 февраля 2022 года.

Заместитель Губернатора 
Курской области, председатель 
КДН и ЗП



«УТВЕРЖДЕН»
постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Курской области 
от «23» сентября 2021 г. №19

ПОРЯДОК  
межведомственного взаимодействия

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  
и правонаруш ений несоверш еннолетних Курской области  

по раннему выявлению и оказанию помощи детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Курской области по раннему выявлению и оказанию помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
социальной поддержке (далее -  Порядок взаимодействия) разработан в целях 
организации эффективного взаимодействия заинтересованных структур 
профилактики социального сиротства.

1.2. Порядок взаимодействия разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области.

1.3. В деятельности по раннему выявлению и оказанию помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
социальной поддержке, участвуют следующие органы, учреждения и организации:

- органы опеки и попечительства Курской области;
- органы социальной защиты населения и учреждения социального 

обслуживания семьи и детей Курской области;
- органы и организации образования Курской области;
- органы здравоохранения и медицинские организации Курской области;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Курской 

области;
- территориальные ПДН УМВД России по Курской области (по 

согласованию);
- уголовно -  исполнительные инспекции УФСИН России по Курской 

области (по согласованию);
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- органы и учреждения по делам молодежи, культуры, физкультуры и 
спорта Курской области;

- учреждения службы занятости населения;
администрации сельских советов, действующ ие на территории 

соответствующего муниципального образования;
- иные органы, учреждения, организации, действующ ие на территории 

Курской области (по согласованию).
1.4. Деятельность органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению и 
оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной поддержке, осуществляется на основе принципов:

- межведомственного взаимодействия (порядок формирования отношений 
между субъектами системы профилактики определяется посредством согласования 
планов мероприятий и действий по их реализации, контроля за их выполнением);

- раннего (своевременного) выявления факта нуждаемости ребенка и семьи 
в государственной защите (выявление случаев необходимости оказания 
психологической, социальной, медицинской, образовательной, правовой, 
материальной, гуманитарной и иной помощи ребенку и семье, фактов жестокого 
обращения с ребенком, пренебрежения его правами до превращения ситуации в 
систему действий, носящих постоянный характер и наносящих вред и угрозу 
нормальному развитию ребенка);

- распределения сфер ответственности между органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(назначение ответственных должностных лиц, закрепление за ними определенного 
круга задач в рамках ведомственной компетенции, осуществление которых должно 
быть реализовано на качественном уровне для достижения поставленных целей);

- индивидуального подхода (осуществление реабилитационного процесса с 
учетом выявленных потребностей и индивидуальных особенностей конкретного 
ребенка и семьи).

2. Основные понятия

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации -  дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети -  инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
техногенных и экологических катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети, совершившие попытки суицида или планировавшие совершить 
попытки суицида; дети -  жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы в воспитательных колониях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети, с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
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Ж естокое обращ ение с детьми -  нанесение физического, 
психологического, эмоционального вреда ребенку путем умыш ленного действия, 
бездействия, а также пренебрежения родителями, воспитателями, другими лицами, 
обязанностями по отношению к нему, наносящее вред его физическому и 
психическому развитию.

Насилие -  умыш ленное применение физическим лицом или социальной 
группой различных форм принуждения в отношении ребенка, ущ емляющее его 
конституционные права и свободы, как гражданина, наносящее ущерб или 
содержащее угрозу его физическому, психическому состоянию и развитию.

М ежведомственный план или программа индивидуальной  
профилактической работы в отношении несоверш еннолетнего (семьи), 
находящегося в трудной жизненной ситуации и нуждающ егося в социальной  
поддержке -  комплекс межведомственных мероприятий в отношении 
конкретного ребенка и членов его семьи. План или программа содержат комплекс 
необходимых мероприятий, реализуемых специалистами органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних, с 
закреплением ответственных должностных лиц за их исполнение, сроки контроля 
и данные об изменениях в семье.

Куратор ситуации -  специалист органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних, имеющий 
навыки консультирования семьи и детей (приложение 2 к Порядку).

Сигнал -  информация об обнаружении несоверш еннолетнего и семьи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 
поддержке, а также нарушений прав и законных интересов ребенка.

Координационный совет по оказанию помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающ имся в социальной  
поддержке (далее - Координационный совет) -  совещ ательный орган, 
созданный при Администрации муниципального образования в целях организации 
эффективной работы с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимися в социальной поддержке при раннем их выявлении, 
вывода семьи из кризисной ситуации.

Руководство Координационным советом осуществляет заместитель главы 
Администрации муниципального образования по социальным вопросам, 
организационные вопросы по приглашению семей, оформление документации по 
ведению заседаний совета осуществляет представитель учреждения социальной 
помощи семье и детям.

3. Основные этапы  
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики  

безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних по раннему 
выявлению и оказанию помощи детям и семьям, находящ имся в трудной  

жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке

Этапы деятельности при реализации Порядка взаимодействия:
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3.1. Первый этап - выявление факта нуждаемости ребенка и семьи в 
государственной защ ите и передача информации о нем.

3.1.1. Выявление факта нуждаемости детей в государственной защите 
осуществляют специалисты органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе исполнения 
основной деятельности, проведения комплексных межведомственных 
мероприятий (акций, операций) по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства, а также иные 
физические и юридические лица.

3.2. Второй этап -  принятие мер органами и учреждениями системы  
профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш еннолетних при 
поступлении сигнала.

3.2.1. В случае поступления сигнала, представители органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
передают соответствующую информацию в Координационный совет, а в случаях 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних -  незамедлительно 
информируют и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
опеки и попечительства, органы внутренних дел (по утвержденной форме, 
приложение 1)

3.2.2. При поступлении сигнала о детях и семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, на заседании 
Координационного совета определяется состав рабочей группы (приложение 3) из 
представителей специалистов органа опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, территориальных сотрудников ПДН 
органов внутренних дел, специалистов органов социального обеспечения 
населения и (или) учреждений социального обслуживания семьи и детей для 
проведения обследования жилищно -  бытовых условий семьи; перечень 
мероприятий по оказанию помощи детям и семьям с закреплением куратора 
ситуации и ответственных должностных лиц.

3.2.3. В случаях нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних рабочая группа создается незамедлительно.

При непосредственной угрозе жизни ребенка, на основании акта органа 
местного самоуправления, орган опеки и попечительства незамедлительно 
проводит отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на 
попечении которых он находится.

3.2.4. Представителями органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, входящих в состав 
рабочей группы, в соответствии с решением Координационного совета, в течение 
двух недель, осуществляется визит в семью, составляется акт обследования 
жилищно -  бытовых условий с оценкой безопасности проживания ребенка в семье 
(приложение 4).

В случаях нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
визит в семью осуществляется незамедлительно.
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Акт обследования жилищно - бытовых условий передается в 
Координационный совет, а в случаях выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетнего -  и в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

3.3. Третий этап -  проведение работы по раннему выявлению и 
оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной  
ситуации, и нуждающ имся в социальной поддержке.

3.3.1. Координационный совет:
- на основании сигнала выносит решение о необходимости оказания 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной поддержке;

- проводит диагностику причин возникновения трудной жизненной 
ситуации, семейного неблагополучия, нарушений прав ребенка;

- на основании результатов диагностики, исходя из проблем и потребностей 
семьи и ребенка, определяет перечень специалистов и служб, которые могут быть 
привлечены к оказанию помощи;

- разрабатывает межведомственный план или программу по оказанию 
помощи (с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных 
должностных лиц по вопросам компетенции), который утверждается 
председателем Координационного совета;

- назначает куратора ситуации, ответственного за выполнение тех или иных 
мероприятий планов и программ ( приложение 2 ) ;

- обеспечивает взаимодействие специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по реализации плана или программы;

передает информацию в региональную базу данных о 
несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 
соответствии с «Порядком формирования и ведения региональной базы данных о 
несовершеннолетних и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной поддержке», утвержденным постановлением КДН и 
ЗП при Правительстве Курской области от 29 декабря 2009 года).

3.3.2. Куратор ситуации:
- в срок до двух недель устанавливает контакт с семьей, собирает 

информацию о семье, проводит диагностику ситуации;
обеспечивает выполнение плана или программы индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего (семьи), 
находящегося в трудной жизненной ситуации и нуждающегося в социальной 
поддержке;

- заполняет карту социального сопровождения семьи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающейся в социальной поддержке;

- осуществляет сбор и анализ информации от органов и учреждений, 
участвующих в исполнении плана или программы по оказанию помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной 
поддержке;
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обеспечивает совместную работу с органами и учреждениями, 
участвующими в исполнении плана или программы индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего (семьи), 
находящегося в трудной жизненной ситуации и нуждающегося в социальной 
поддержке.

3.4. Четвертый этап -  оценка результатов деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних по оказанию помощи детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке.

3.4.1. Результаты реализации межведомственных планов или программ 
индивидуальной профилактической работы в отношении несоверш еннолетнего 
(семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации и нуждающегося в 
социальной поддержке рассматриваются на заседании Координационного совета с 
участием куратора ситуации, ответственных должностных лиц за выполнение тех 
или иных мероприятий, в сроки, обозначенные в планах и программах, но не реже 
одного раза в три месяца.

3.4.2. По результатам рассмотрения на заседании Координационного совета 
выносится одно из следующих решений:

- о продолжении работы с ребенком и семьей. При необходимости на 
заседании Координационного совета разрабатываются дополнительные 
мероприятия планов или программ, с учетом ситуации в семье и поведения 
подростка, которые утверждаются председателем Координационного совета;

- об окончании работы по оказанию помощи детям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке, в связи 
с достижением ожидаемого результата либо невозможности продолжения работы 
с ребенком и семьей.

3.4.3. В соответствии с принятым решением Координационного совета:
- куратором ситуации при участии специалистов вышеуказанных органов и 

учреждений обеспечивается реализация планов и программ индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетнего (семьи), 
находящегося в трудной жизненной ситуации и нуждающегося в социальной 
поддержке;

- в случае окончания работы, по мере необходимости, но не реже одного 
раза в шесть месяцев, куратором ситуации осуществляется социальный патронаж 
семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации и нуждающейся в социальной 
поддержке.
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Председателю Координационного  
совета по оказанию помощи детям и 
семьям, находящ имся в трудной  
жизненной ситуации и нуждающ имся  
в социальной поддержке

Председателю комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (в
случаях нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних )

Руководителю органа опеки и
п о п е ч и т е л ь с т в а  (в случаях нарушения прав и 
законных интересов несовершеннолетних )

Начальнику территориального О В Д  (в
случаях нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних )

Приложение 1
к Порядку взаимодействия

СЛУЖ ЕБНОЕ СООБЩ ЕНИЕ

(полное название органа власти, учреждения, организации, выявивш ей случай)

Доводит до Вашего сведения, что выявлен ребенок (дети), находящийся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающийся в социальной поддержке:

[Ф .И .О . ребенка (детей), дата рождения, место прож ивания)

Обнаружено, что:
(описание ситуации, выявленные наруш ения прав и законны х интересов

ребенка)

Должность
(подпись) (Ф .И .О .)

« »
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о кураторе ситуации по оказанию социально-реабилитационной помощи

детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающ имся в социальной поддержке

1. Общие положения

1.1. Куратор ситуации по оказанию социально-реабилитационной помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
социальной поддержке (далее -  куратор), назначается решением 
Координационного совета с целью оказания помощи детям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной поддержке.

1.2. Кураторами назначаются специалисты органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
священнослужители, представители общественных организаций, осуществляющих 
непосредственную работу с семьей и детьми, и имеющие навыки консультирования 
семьи и детей.

2. Задачи куратора случая

Задачами куратора являются:
2.1. Установление контакта с ребенком и семьей, выявление проблем 

конкретного ребенка и семьи, изучение ресурсов семьи (ближайшего окружения, 
среды).

2.2. Обеспечение выполнения мероприятий плана или программы оказания 
помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающимся в социальной поддержке, утвержденного решением 
Координационного совета с привлечением специалистов органов и учреждений 
системы профилактики, общественных организаций и объединений.

2.3. Внесение предложений на Координационный совет, в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о продолжении работы или закрытии 
случая.

3. Полномочия куратора

К полномочиям куратора относятся:
3.1. Сбор информации о ребенке и семье при проведении диагностики 

семейного неблагополучия, изучение ресурсов семьи.

Приложение 2
к Порядку взаимодействия
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В случае необходимости информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства о 
результатах проведенной диагностики.

3.2. Оформление запроса в органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних о предоставлении 
необходимой информации о проводимой (проведенной) работе с семьей и 
ребенком.

3.3. Участие в ведении карты социального сопровождения семьи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации и нуждающейся в социальной 
поддержке.

3.4. Осуществление сбора и анализа информации от органов и учреждений, 
участвующих в исполнении плана или программы по оказанию помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной 
поддержке.

3.5. Обеспечение совместной работы с представителями органов и 
учреждений, участвующими в исполнении плана или программы оказания помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

3.6. Участие в заседаниях Координационного совета.
3.7. Участие в мероприятиях, проводимых с семьей специалистами органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

3.8. В случае окончания работы, по мере необходимости, но не реже одного 
раза в шесть месяцев, осуществление социального патронажа семьи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающейся в социальной поддержке.
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Приложение 3
к Порядку взаимодействия

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о рабочей группе по раннему выявлению и оказанию помощи детям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающ имся в
социальной поддержке

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа по раннему выявлению и оказанию помощи детям и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
социальной поддержке (далее -  рабочая группа) создается с целью оценки факта 
нуждаемости ребенка и семьи в государственной помощи.

1.2. Рабочая группа формируется при поступлении сигнала о детях и семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной 
поддержке.

В случаях поступления информации о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних, рабочая группа создается незамедлительно.

1.3. В состав рабочей группы входят специалисты органов опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
сотрудники территориальных ПДН органов внутренних дел, органов социального 
обеспечения населения и (или) учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, органов и учреждений образования, медицинских организаций.

Состав рабочей группы утверждается решением Координационного совета 
по оказанию помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимся в социальной поддержке.

2. Задачи рабочей группы

Задачами рабочей группы являются:
2.1. Проведение первичного обследования проживания ребенка и детей в 

семье (в течение двух недель после поступления сигнала, в случаях поступления 
информации о нарушении прав и законных интересов детей - незамедлительно).

2.2. Составление акта обследования жилищно - бытовых условий с оценкой 
безопасности проживания ребенка в семье, в случаях нарушения прав и законных 
интересов детей -  заполнение формы по оценке безопасности проживания ребенка 
в семье.

2.3. Передача акта обследования жилищно - бытовых условий, формы по 
оценке безопасности проживания ребенка в семье в течение суток в
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Координационный совет, комиссию по делам несоверш еннолетних и защите их 
прав.

2.4. Представление рекомендаций для Координационного совета, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решений:

- о необходимости оказания социально-реабилитационной помощи;
- об отобрании ребенка из семьи;
- о закрытии случая при отсутствии необходимости работы с семьей.
2.5. При наличии оснований -  изъятие ребенка из семьи проводится в 

соответствии с порядком, установленном действующим законодательством.



12

Приложение 4
к Порядку взаимодействия

Форма
по оценке безопасности проживания ребенка в семье

« » 202 г.

1. Ф.И.О.
родителей_______________________

2. Место
проживания_____________________

3. Сведения о детях (Ф.И.О., дата 
рождения)_______________________

4.Оценка опасности для жизни и (или) здоровья ребенка на момент посещения 
(нужное отметить)

Низкий уровень риска (опасность трагических последствий для жизни и здоровья ребенка 
минимальная или отсутствует. Факты плохого обращения с ребенком не подтверждаются либо 
носят единичный характер, не влекут за собой явных последствий для ребенка)

Средний уровень риска (факты плохого обращения с ребенком подтверждаются. Серьезных 
последствий для жизни и (или) здоровья ребенка нет). Семья нуждается в оказании социально
реабилитационной помощи, постановке на учет для проведения индивидуальной 
профилактической
работы__________________________________________________________________________________

Высокий уровень риска -  (предполагает немедленное отобрание ребенка из семьи ввиду 
непосредственной угрозы жизни и здоровью)

Должность Ф.И.О., подпись



УТВЕРЖ ДЕН 
постановлением КДН и ЗП 

Администрации Курской области 
от 23 сентября 2021 года № 19

Порядок
взаимодействия органов и учреждений, входящих в государственную систему 

профилактики безнадзорности и правонаруш ений несоверш еннолетних  
Курской области при выявлении фактов  

самовольны х уходов воспитанников из организаций  
для детей -  сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей и учреждений

социального обслуживания семьи и детей

Орган, учреждение, 
организация системы  

профилактики

Меры

Администрации  
организаций для детей- 
сирот и детей, оставш ихся  
без попечения родителей, 
администрации  
учреждений социального 
обслуживания семьи и 
детей Курской области

1. О каждом факте самовольного ухода 
воспитанника из организации для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей или 
учреждений социального обслуживания семьи и 
детей незамедлительно информируют:
1.1. Комитет образования и науки Курской области 
или комитет социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области (по 
подведомственности);
1.2. Территориальный ОВД, а также органы 
внутренних дел по прежнему месту жительства 
подростка или месту его возможного пребывания;
1.3. Территориальную КДН и ЗП, а также КДН и ЗП 
по прежнему месту жительства 
несовершеннолетнего или месту его возможного 
пребывания.

2. В установленном порядке принимают меры по 
обнаружению и возвращению несовершеннолетних 
в указанные учреждения совместно с КДН и ЗП, 
ОВД.

3. В случае установления местонахождения 
несовершеннолетнего информируют 
уведомленные ранее органы системы 
профилактики.
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4. В случае обнаружения несовершеннолетнего, 
самовольно покинувшего организацию для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
или учреждение социального обслуживания семьи 
и детей доставляют их по месту проживания.

5. По каждому факту самовольного ухода 
несовершеннолетнего из указанных организаций 
проводят служебные проверки, по результатам -  
принимают решение о применении мер 
дисциплинарной ответственности к сотрудникам, 
допустившим самовольный уход, рассматривают 
указанные факты на производственных 
совещаниях, принимают решение о внесении 
изменений в план индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетним.

Районные, городские, 
окружные (в округах 
города Курска) комиссии  
по делам  
несоверш еннолетних и 
защите их прав

1. Оказывают содействие администрации 
организации для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также администрации 
учреждения социального обслуживания семьи и 
детей, ОВД по обнаружению и возвращению 
воспитанников в указанные учреждения.

ОВД УМ ВД России по 
Курской области

1. Осуществляют в пределах своей компетенции 
меры по выявлению несовершеннолетних, 
самовольно покинувших организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
или учреждения социального обслуживания семьи 
и детей.

2. При выявлении несовершеннолетнего, указанной 
категории, незамедлительно информируют 
территориальную КДН и ЗП, администрацию 
образовательной организации или учреждения 
социального обслуживания семьи и детей, из 
которого ребенок совершил самовольный уход.

3. В случае необходимости:
3.1. Доставляют в подразделения органов 
внутренних дел несовершеннолетних, самовольно 
покинувших организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей или
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учреждения социального обслуживания семьи и 
детей на срок не более 3 часов. О каждом случае 
доставления несовершеннолетнего в органы 
внутренних дел составляется протокол.

3.2. Осуществляют вызов бригады скорой 
медицинской помощи для оценки состояния 
здоровья несовершеннолетнего, наличия или 
отсутствия у него инфекционного заболевания; 
определения медицинской организации , в которую 
должен быть госпитализирован 
несовершеннолетний при наличии медицинских 
показаний.

4. Вносят предложения руководителю организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или руководителю учреждения 
социального обслуживания семьи и детей, об 
устранении причин и условий, способствующих 
правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

М едицинские организации 1. При наличии медицинских показаний 
осуществляют круглосуточную и безотказную 
госпитализацию вышеуказанной категории 
несовершеннолетних.

2. Осуществляют оказание медицинской помощи 
по профилю заболевания, а также обследование в 
соответствии со схемой обследования, 
утвержденной приказом М инздрава России от 
14.07.2003 №307 «О повышении качества оказания 
лечебно-профилактической помощи беспризорным 
и безнадзорным несовершеннолетним.

3. Информируют органы внутренних дел о случаях 
доставления безнадзорных несоверш еннолетних в 
медицинскую организацию без сопровождения 
сотрудника органа внутренних дел.

4. Информируют территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также соответствующую организацию для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
или учреждение социального обслуживания семьи
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и детей из которых был совершен самовольный 
уход несовершеннолетнего, о каждом факте 
госпитализации беспризорных и безнадзорных 
детей в медицинскую организацию и об 
ориентировочных сроках их выписки из указанных 
организаций для осуществления своевременного 
жизнеустройства.

5. Осуществляют своевременное оформление 
медицинских документов о результатах 
медицинского освидетельствования или 
обследования (в случаях госпитализации) в 
соответствии со Схемой обследования 
беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних.



Постановление
комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав Администрации

Курской области

23 сентября 2021 года № 2 0

Место проведения:
Курская область, М антуровский район,
МКУК «М антуровский районный Центр досуга»

Время проведения: 11.30 часов

Председательствовал:
Заместитель Губернатора
Курской области Ю.П. Князев

Заместитель председателя комиссии: В.Н.Ш ульгин

Ответственный секретарь Н.В.Крачковская

Присутствовали:
Нарыкова И.Н., Коробко С.В., Чернышев М.А., Ш алимова В.Г., Зимин С.И., 
Коваленко А.Ю , Ю расов Д.В., Сойникова М.Н., Гонеев А.Д., Листопадова Н.Г., 
Т ураевС .В ., Бильдина Ю .Е., Пустовой Ю .Г., Наумов Д.В.

Отсутствовали:
Уколов А.Ф., Лыткина Т.В., Пикулина О.В., Лобова О.А., Полякова Н.А., 
Кондрашова М.А., Горяйнова И.Л., Трубников А.П., Осипова Т.С.

Приглашены:
Прокурор отдела по
надзору за законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Курской области С.Н. Мартынов

Глава М антуровского района
Курской области С.Н.Бочаров



Начальник отдела социального обслуживания 
семьи и детей комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области

Главный консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области

Начальник отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Курской области

Главный консультант управления 
содействия трудоустройству и 
анализа рынка труда комитета 
по труду и занятости населения Курской области

Ведущий консультант отдела Администрации 
Курской области по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
М антуровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Поныровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Щ игровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Льговского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Касторенского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
г.Щ игры Курской области,

Р.В. Моисеева

Е.И. Корчагина

А.Н.Черников

К.Ю. Колупаева

Н.А.Ж ильцова

B.C. Коровина

Т.А. Ломакина

М.В. М елентьев

С.И. Воронцов

Н.Ю. Голубева



председатель КДН и ЗП Л.В.Лунева

Заместитель главы Администрации 
Сеймского округа города Курска, 
председатель КДН и ЗП М.Г. Боченкова

Начальник отделения МВД России 
по Большесолдатскому району, 
заместитель председателя КДН и ЗП А.Н.Боев

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав М антуровского района

Об эффективности работы КДН и ЗП М антуровского и Касторенского  
районов по профилактике безнадзорности и правонаруш ений  
несоверш еннолетних

Заслушав и обсудив информации начальника отдела Администрации 
Курской области по обеспечению деятельности КДН и ЗП, ответственного 
секретаря комиссии Крачковской Н.В., заместителя главы Администрации 
М антуровского района Курской области, председателя КДН и ЗП Коровиной B.C., 
заместителя главы Администрации Касторенского района Курской области, 
председателя КДН и ЗП Голубевой Н.Ю., комиссия ПОСТАНОВИЛА:

1. Информации Крачковской Н.В., Коровиной B.C., Голубевой Н.Ю. -  
принять к сведению.

2. Председателям КДН и ЗП М антуровского (Коровина B.C.), 
Касторенского (Голубева Н.Ю .) районов Курской области принять меры по 
устранению выявленных недостатков в работе, отмеченных в справках по итогам 
проведенных проверок.

3. О принятых мерах проинформировать КДН и ЗП Администрации 
Курской области в срок до 1 ноября 2021 года.

Заместитель Губернатора 
Курской области, председатель 
КДН и ЗП



Постановление
комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав Администрации

Курской области

23 сентября 2021 года №21

М есто проведения:
Курская область, М антуровский район,
МКУК «М антуровский районный Центр досуга»

Время проведения: 11.30 часов

Председательствовал:
Заместитель Г убернатора 
Курской области

Заместитель председателя комиссии: 
Ответственный секретарь

Ю.П. Князев

В.Н.Ш ульгин 
Н.В.Крачковская

Присутствовали:
Нарыкова И.Н., Коробко С.В., Чернышев М.А., Ш алимова В.Г., Зимин С.И., 
Коваленко А.Ю , Ю расов Д.В., Сойникова М.Н., Гонеев А.Д., Листопадова Н.Г., 
Тураев С.В., Бильдина Ю.Е., Пустовой Ю .Г., Наумов Д.В.

Отсу тство вал и :
Уколов А.Ф., Лыткина Т.В., Пикулина О.В., Лобова О.А., Полякова Н.А., 
Кондрашова М.А., Горяйнова И.Л., Трубников А.П., Осипова Т.С.

Приглашены:
Прокурор отдела по
надзору за законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод граждан 
прокуратуры Курской области

Глава М антуровского района 
Курской области

С.Н. М артынов

С.Н.Бочаров
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Начальник отдела социального обслуживания 
семьи и детей комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области

Главный консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области

Начальник отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Курской области

Главный консультант управления 
содействия трудоустройству и 
анализа рынка труда комитета 
по труду и занятости населения Курской области

Ведущий консультант отдела Администрации 
Курской области по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
М антуровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Поныровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Щ игровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Льговского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Касторенского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации

Р.В. Моисеева

Е.И. Корчагина

А.Н.Черников

К.Ю . Колупаева

Н.А. Ж ильцова

B.C. Коровина

Т.А. Ломакина

М.В. М елентьев

С.И. Воронцов

Н.Ю. Голубева
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г.Щ игры Курской области, 
председатель КДН и ЗП JI. В. Лунева

Заместитель главы Администрации 
Сеймского округа города Курска, 
председатель КДН и ЗП М.Г. Боченкова

Начальник отделения М ВД России 
по Большесолдатскому району, 
заместитель председателя КДН и ЗП А. Н. Боев

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав М антуровского района

Профилактика травмирования и гибели детей на пожарах на 
территории Курской области

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела организации 
надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской 
области А.Н. Черникова, а также рассмотрев информацию Уполномоченного по 
правам ребенка в Курской области Листопадовой Н.Г., комиссия отмечает 
следующее.

На территории Курской области за прошедший период текущего года 
произошел 1 пожар с гибелью несовершеннолетних, погиб 1 ребенок (АППГ -  1).

Также, за прошедший период текущего года произошел 1 пожар на котором 
травмирован 1 ребенок (АППГ - 3 ) .

Главным управлением МЧС России по Курской области с целью 
предупреждения гибели и травматизма несоверш еннолетних на пожарах 
организована и проведена следующая работа.

В адрес председателей профильных комитетов Курской области, а также 
глав городских округов и муниципальных районов регулярно направляются 
информации о проведении соответствующей работы.

Во взаимодействии с органами местного управления обеспечена регулярная 
корректировка списков многодетных семей, фактически проживающ их на 
территории региона.

Во взаимодействии с органами социальной защиты организовано 
регулярное посещение указанных домовладений с проведением противопожарных 
инструктажей и распространением памяток о мерах пожарной безопасности и 
недопущении оставления детей без присмотра.

Ежедневно на территории области активом муниципальных образований, 
добровольными пожарными, специалистами социальных служб, опеки и
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попечительства, сотрудниками органов надзорной деятельности и 
профилактической работы, полиции проводится около 2500 подворовых обходов, 
основной акцент делается на места проживания многодетных семей, 
инструктируется свыше 3000 человек с вручением памяток о соблюдении мер 
пожарной безопасности гражданами в быту. Для этой работы ежедневно 
задействуется около 1000 человек.

Всего с начала года проведено около 20 тыс. профилактических 
мероприятий с указанной категорией граждан, все многодетные семьи, отнесенные 
к «группе риска» проинструктированы неоднократно.

Принимаются все необходимые меры по недопущению отключения 
домовладений многодетных семей от газо- и электроснабжения.

Организован контроль состояния автономных пожарных извещателей в 
домовладениях многодетных семей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью обеспечения их постоянной работоспособности.

На данный момент, на территории области в 6762 многодетных семьях, в 
которых проживают более 36 тыс. людей, установлено 7500 датчиков.

В 796 многодетных семьях проведена проверка работоспособности 
извещателей с заменой питающих элементов.

Главным управлением постоянно проводится работа по информированию 
населения о предупреждении гибели несовершеннолетних на пожарах посредством 
всех средств массовой информации; по профилактике гибели несовершеннолетних 
с начала 2021 года текущего года размещено более 1200 информаций.

Каждым территориальным отделом надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления созданы официальные странички 
в Вконтакте, где регулярно размещаются памятки и материалы по профилактике 
гибели несовершеннолетних на пожарах, результаты проведенных рейдов по 
домовладениям неблагополучных и многодетных семей. С начала года проведено 
порядка 2000 таких рейдов.

С февраля 2020 года два раза в месяц выходит в эфир телепередача Главного 
управления «Вести 101», в которой транслируются обучающие и
профилактические ролики для подрастающего поколения.

В рамках реализации онлайн обучения обучающихся образовательных 
организаций области с начала второй учебной четверти 2020-2021 учебного года 
организовано проведение на постоянной основе онлайн уроков посредством 
информационных платформ, в группах, созданных на базе мессенджеров и 
социальных сетей, о соблюдении требований пожарной безопасности, а также о 
правилах поведения и порядке действий в случае возникновения пожара.

В текущем году проведено 786 уроков, из которых 219 в онлайн формате, с 
охватом более 18 тыс. учащихся; проведено 769 противопожарных инструктажей с 
охватом более 6 тыс. педагогического и обслуживающего персонала; принято 
участие в 119 родительских собраниях, проинструктировано более 1500 человек.

На протяжении трех лет на региональном уровне под патронатом 
Уполномоченного по правам ребенка в Курской области совместно с Советом
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отцов реализуется федеральный проект «Отцовский патруль», ставший 
неотъемлемой частью Всероссийской акции «Безопасность детства».

В рамках реализации акции только представителями Совета отцов при 
Уполномоченном по правам ребенка в Курской области в течение отчетного 
периода в 200 домах многодетных семей г. Курска, г. Ж елезногорска и 
Ж елезногорского района, г. Фатежа было установлено порядка 400 автономных 
пожарных извещателей с вручением семьям огнетушителей и печатной продукции 
по пожарной безопасности.

На основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:
1. Информации Черникова А.Н., Листопадовой Н.Г. - принять к сведению.
2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Курской 

области (Лунев И.И.):
2Л. Продолжить работу по проведению пожарно-профилактических 

мероприятий в местах проживания многодетных семей, а также семей, 
находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации.

2.2. Продолжить работу по информированию населения о соблюдении 
требований пожарной безопасности.

3. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко):
3.1. Организовать проведение занятий (бесед, инструктажей) с 

обучающимися образовательных организаций о соблюдении требований 
пожарной безопасности и других требований безопасности с учетом сезонных 
рисков.

3.2. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по 
Курской области (Лунев И.И.):

продолжить проведение в общеобразовательных организациях Курской 
области (в том числе с круглосуточным пребыванием детей) работы по обучению 
детей мерам пожарной безопасности в быту, а также по безопасному поведению и 
порядку действий в случае возникновения пожара (в том числе в режиме онлайн);

при проведении профилактических мероприятий обеспечить демонстрацию 
роликов социальной рекламы.

4. Комитету социального обеспечения, материнства и детства Курской 
области (Т.А.Сукновалова):

4.1. Организовать проведение пожарно-профилактической работы (с 
распространением памяток о соблюдении требований пожарной безопасности) с 
многодетными семьями, а также семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении.

4.2. В случаях выявления специалистами органов опеки и попечительства 
муниципальных районов и городских округов Курской области, а также 
специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей фактов 
нарушения требований пожарной безопасности в семьях, указанных в п.4.1., 
обеспечить незамедлительное информирование уполномоченных органов 
местного самоуправления.

4.3. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по 
Курской области (Лунев И.И.):



продолжить проведение в учреждениях социального обслуживания семьи и 
детей Курской области работы по обучению несовершеннолетних мерам 
пожарной безопасности в быту, а также по безопасному поведению и порядку 
действий в случае возникновения пожара;

при проведении профилактических мероприятий обеспечить демонстрацию 
роликов социальной рекламы.

5. Рекомендавать Уполномоченному по правам ребенка в Курской 
области (Листопадова Н.Г.):

5Л. Организовать участие помощников Уполномоченного по правам 
ребенка в Курской области и членов Совета отцов в профилактических 
мероприятиях по защите жизни и здоровья детей от пожаров.

5.2. Совместно с Главным управлением М ЧС России по Курской 
области (Лунев И.И.) продолжать совместную просветительскую деятельность в 
сфере защиты жизни и здоровья детей от пожаров.

6. Главам муниципальных образований Курской области:
6.1. Совместно с территориальными органами МВД России, подчиненными 

УМ ВД России по Курской области, территориальными подразделениями 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Курской области организовать работу по проведению пожарно
профилактических мероприятий с семьями, имеющими несовершеннолетних 
детей, уделив особое внимание семьям, состоящим на профилактических учетах в 
органах и учреждениях системы профилактики.

6.2. Продолжить работу по проведению пожарно-профилактических 
мероприятий в местах проживания многодетных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

6.3. Организовать строгий контроль за наличием и исправностью 
автономных пожарных извещателей в семьях с детьми.

6.4. Обеспечить демонстрацию роликов социальной рекламы в местах 
массового скопления людей, а также размещение информационных материалов в 
средствах массовой информации.

6.5. Активизировать работу по информированию населения (в том числе 
несовершеннолетних) о мерах пожарной безопасности в условиях осенне-зимнего 
пожароопасного сезона, а также в период подготовки и проведения новогодних 
праздничных мероприятий и зимний каникулярный период.

7. О принятых мерах проинформировать КДН и ЗП Администрации 
Курской области в срок до 1 февраля 2022 года.

Заместитель Губернатора 
Курской области, председатель 
КДН и ЗП



Постановление
комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав Администрации

Курской области

23 сентября 2021 года № 22

М есто проведения:
Курская область, М антуровский район,
МКУК «М антуровский районный Центр досуга»

Время проведения: 11.30 часов

Председательствовал:
Заместитель Г убернатора 
Курской области

Заместитель председателя комиссии:

Ответственный секретарь

Присутствовали:
Нарыкова И.Н., Коробко С.В., Чернышев М.А., Ш алимова В.Г., Зимин С.И., 
Коваленко А.Ю , Ю расов Д.В., Сойникова М.Н., Гонеев А.Д., Листопадова Н.Г., 
Тураев С.В., Бильдина Ю .Е., Пустовой Ю.Г., Наумов Д.В.

Отсутствовали:
Уколов А.Ф., Лыткина Т.В., Пикулина О.В., Лобова О.А., Полякова Н.А., 
Кондрашова М.А., Горяйнова И.Л., Трубников А.П., Осипова Т.С.

Приглашены:
Прокурор отдела по
надзору за законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Курской области С.Н. М артынов

Ю.П. Князев

В.Н.Ш ульгин 

Н.В.Крачковская

Глава М антуровского района 
Курской области С.Н.Бочаров
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Начальник отдела социального обслуживания 
семьи и детей комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области

Главный консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области

Начальник отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Курской области

Главный консультант управления 
содействия трудоустройству и 
анализа рынка труда комитета 
по труду и занятости населения Курской области

Ведущий консультант отдела Администрации 
Курской области по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
М антуровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Поныровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Щ игровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Льговского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Касторенского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Р.В. Моисеева

Е.И. Корчагина

А.Н.Черников

К.Ю . Колупаева

Н.А.Ж ильцова

B.C. Коровина

Т.А. Ломакина

М.В. М елентьев

С.И. Воронцов

Н.Ю. Голубева
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Заместитель главы Администрации 
г.Щ игры Курской области, 
председатель КДН и ЗП Л.В.Лунева

Заместитель главы Администрации 
Сеймского округа города Курска, 
председатель КДН и ЗП М.Г. Боченкова

Начальник отделения МВД России 
по Большесолдатскому району, 
заместитель председателя КДН и ЗП А.Н.Боев

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав М антуровского района

Об эффективности реализации мер по противодействию вовлечения  
несоверш еннолетних в деятельность неформальных объединений (групп) 
асоциальной направленности, распространяющ их деструктивную идеологию. 
Содействие в реализации мер государственной политики по пресечению  
негативного влияния противоправного контента информационно  
телекоммуникационной сети «Интернет».

Организация правового и информационного просвещения  
несоверш еннолетних и родителей

Заслушав и обсудив информации инспектора по особым поручениям 
отделения по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Курской области Бильдиной Ю.Е., главного консультанта отдела 
воспитания и дополнительного образования комитета образования и науки 
Курской области Корчагиной Е.И., директора областного бюджетного учреждения 
«Областной Дворец молодежи» Ш алимовой В.Г., комиссия отмечает следующее.

В текущем году подразделениями УМВД России по Курской области и 
подчиненными территориальными органами осуществлен комплекс оперативно
розыскных, профилактических и иных мероприятий по предупреждению и 
пресечению правонарушений деструктивного, экстремистского характера в 
подростковой и молодежной среде, в том числе в рамках реализации требований 
приказа УМ ВД России по Курской области от 22.02.2020 г. № 144 «О создании 
рабочей группы по профилактике и предупреждению экстремистских и иных 
деструктивных проявлений в подростковой и молодежной среде».
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Достижению данных целей активно способствовало проведение в период с 
15 по 21 апреля 2021 г. оперативно-профилактического мероприятия «Твой 
выбор», направленного на нейтрализацию попыток вовлечения
несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, 
в незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую 
среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях 
(распоряжение М ВД России от 18.03.2021 г. № 1/2762, УМ ВД от 31.03.2021 г. №
80-р).

С учетом выработанных решений подготовлены указания УМ ВД от
12.05.2021 г. №  39/11-953 по предотвращению в образовательных организациях 
возможных террористических актов, экстремистских и иных противоправных 
акций, профилактике противоправного поведения учащихся и воспитанников, от
19.05.2021 г. № 39/5-1007 по отработке лиц, состоящих в сообществах 
деструктивной направленности либо разделяющих взгляды деструктивных 
субкультур, проведению профилактических мероприятий на объектах продаж 
огнестрельного оружия.

С начала текущего года органами внутренних дел первично выявлено 49 
(АППГ-40) несовершеннолетних жителей Курской области, являющихся 
участниками сообществ деструктивного толка в социальных сетях либо возможно 
разделяющих взгляды деструктивных субкультур, распространяю щих материалы 
экстремистского характера.

Пресечено 16 административных правонарушений экстремисткой и иной 
деструктивной направленности со стороны 15 несовершеннолетних, 2 из которых 
не достигли возраста привлечения к административной ответственности (АППГ- 
10 протоколов в отношении 9 несовершеннолетних).

В целях активизации деятельности территориальных органов по выявлению 
первичных признаков деструкции у несовершеннолетних, проявляемых в сети 
Интернет, оперативным подразделением УМ ВД России по Курской области 
разработан и внедрен в практическую деятельность алгоритм работы по 
установлению в социальных сетях персональных страниц несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в ПДН, и их отработке на предмет членства 
в деструктивных сообществах (группах), а также мониторингу указанных 
сообществ (групп) на предмет выявления в их членстве несовершеннолетних 
жителей Курской области.

По состоянию на 01.07.2021 года профилактическим учетом ПДН охвачено 
993 несовершеннолетних правонарушителя (А П П Г-1020, -2,6%), 153 группы 
несовершеннолетних с антиобщественной направленностью (А П П Г-165, -7,3%).

Путем отработки в социальных сетях учетных записей 731 подучетного 
несовершеннолетнего у 97 установлено членство в сообществах и группах, 
пропагандирующих скулшутинг, суицид, экстремизм, «воровскую» идеологию, 
насилие, околофутбольные движения, наркоманию, ЛГБТ, размещение контента 
подобной тематики (А П П Г -137 из 705 отработанных).

В отношении данных подростков с учетом проведенных мероприятий по 
установлению причин и обстоятельств вступления в членство указанных
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сообществ/групп, размещения контента организована профилактическая работа по 
недопущению возможного совершения преступлений и иных правонарушений с их 
стороны.

Налажен взаимообмен поступающими сведениями, представляющими 
оперативный интерес, с УФСБ России по Курской области с целью совместной 
отработки конкретных лиц.

Также установлено 197 Интернет-ресурсов деструктивной направленности, 
на 148 из которых распространялись материалы, признанные судами РФ 
экстремистскими, 12 -  суицидального характера, 37 -  иного деструктивного 
характера, в том числе 22 пропагандирующие насильственное поведение 
(«околофутбол»), 6 -  несанкционированные акции протеста, 3 -  НОН, 3 -  
информацию о течении «скулшутинг» («колумбайн»), 2 -  информацию о 
героизации террористического акта в Казани, 1 -  нацистскую атрибутику и 
символику. Собранные материалы в отношении данных ресурсов направлены в 
прокуратуру Курской области для принятия мер прокурорского реагирования 
путем вынесения предложения об ограничении к ним доступа.

Кроме того, обнаружено 11 (А П П Г-15) учетных записей, пользователи 
которых размещают в социальной сети «В контакте» информацию с признаками 
суицидального и насильственного поведения, информации о 9 (А П П Г-12) из 
которых направлены в территориальные органы М ВД России по иным субъектам 
РФ, о 2 (АППГ-2) -  в НЦБ Интерпола УМ ВД для дальнейш ей проверки и 
оперативного использования.

В рамках просветительской работы осуществлено 714 (АППГ-327, +118,3% ) 
лекций среди несовершеннолетних по проблемам распространения радикальной 
идеологии, межнациональных конфликтов, идей экстремистской и 
террористической направленности, иных деструктивных течений.

В целях профилактики случаев буллинга и кибербуллинга в школьных 
коллективах налажено сотрудничество с кафедрой психологии Курского 
государственного университета посредством проведения интерактивных уроков в 
рамках классных часов, в игровой форме демонстрирующ их последствия 
негативного отношения со стороны иных лиц, способах защиты от «травли».

Подобная практика активно реализуется на базе школ г. Курска.
В целях недопущения совершения преступлений в образовательных 

учреждениях, массовых убийств, преступлений экстремистской и 
террористической направленности с использованием зарегистрированного 
огнестрельного гражданского оружия УМ ВД налажено взаимодействие с УФСВНГ 
России по Курской области о предоставлении сведений о лицах, впервые 
получивших разрешение на приобретение, хранение и ношение огнестрельного 
оружия.

В 2021 г. в УМ ВД поступили сведения в отношении 100 лиц в возрасте от 18- 
25 лет, впервые подавших заявления на получение разрешения на приобретение, 
хранение и ношение огнестрельного оружия.
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Проведена проверка указанных лиц по специализированным
информационным учетам УМВД, а также осуществлен мониторинг
администрируемых ими персональных страниц в сети Интернет.

Сведения об указанных лицах направлены в территориальные органы в целях 
проведения дополнительных проверочных мероприятий, направленных на 
установление используемых персональных страниц в социальных сетях Интернет, 
в целях дальнейшего мониторинга и выявления возможных интересов к идеологии 
«колумбайна», «скулшутинга», а также на наличие совместно проживающих 
несовершеннолетних, которые могут состоять в различных Интернет -
сообществах деструктивной направленности.

В результате проведенных совместных оперативно-профилактических 
мероприятий информации о планировании осуществления террористической, 
экстремистской деятельности, в том числе массовых убийств в образовательных 
учреждениях, не получено.

В текущем году в Курской области зарегистрировано 4 факта, связанных с 
применением оружия несовершеннолетними или возможностью его применения 

Принятые в течение отчетного периода меры позволили не допустить в 
регионе резонансных преступлений со стороны несовершеннолетних, в том числе 
последователей деструктивных течений.

На основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:
1. Информации Бильдиной Ю.Е., Корчагиной Е.И, Ш алимовой В.Г. - 

принять к сведению (прилагаются).
2. Рекомендовать УМ ВД России по Курской области (В.А. Косарев):
2.1. Во взаимодействии с комитетом образования и науки Курской 

области (Н.А.Пархоменко) разработать совместные методические рекомендации 
для специалистов органов и учреждений системы профилактики Курской области 
по проведению индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, причисляющими себя к неформальным молодежным 
объединениям противоправной направленности, являющимися приверженцами 
деструктивных течений, в том числе входящих в членство подобных Интернет- 
сообществ/групп.

2.2. Совместно с подчиненными территориальными органами М ВД России 
на районном уровне организовать проведение разъяснительной работы с 
родительской общественностью и педагогическими коллективами об особенностях 
влияния криминальной субкультуры на формирование личности 
несовершеннолетнего.

3. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко), 
руководителям муниципальных органов управления образования:

3.1. Провести анализ деятельности образовательных организаций Курской 
области на предмет проведения мониторинга личных страниц обучающихся в 
социальных сетях (интересы, склонности, круг общения, «группы» и 
«сообщества»).
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3.2. Организовать проведение системной просветительской работы с 
несовершеннолетними и родителями по вопросам предупреждения деструктивных 
проявлений в подростковой среде.

3.3. Провести анализ эффективности форм и методов работы по правовому 
просвещению несовершеннолетних и родителей в образовательных 
организациях Курской области с выработкой рекомендаций по их 
совершенствованию.

3.4. Совместно с комитетом здравоохранения Курской области 
(Е.А. Палферова) проработать механизм выявления подростков, у которых 
наблюдаются признаки повышенной агрессии или депрессивного поведения, 
оказания им своевременной психологической (медицинской) помощи, организации 
профилактической работы.

3.5. Совместно с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
организовать обучение специалистов сферы образования по вопросам профилактики 
деструктивного поведения несовершеннолетних.

3.6. Обеспечить эффективное взаимодействие с сотрудниками органов 
внутренних дел на предмет взаимообмена информацией о возможном 
противоправном поведении обучающихся.

4. Комитету молодежной политики Курской области (С.А. Котляров):
4.1. Продолжить реализацию молодежных проектов, направленных на 

профилактику деструктивных проявлений в молодежной среде.
5. Отделу Администрации Курской области по обеспечению  

деятельности КДН и ЗП (Н.В. Крачковская):
5.1. Совместно с комитетом образования и науки Курской области  

(Н.А. Пархоменко), комитетом молодежной политики Курской области  
(С.А. Котляров), УМ ВД России по Курской области (В.А. Косарев) продолжить 
проведение ежеквартальной сверки сведений о несовершеннолетних, являющихся 
участниками групп деструктивной направленности в социальных сетях, из числа 
состоящих на учетах в КДН и ЗП, органах внутренних дел и на внутришкольных 
учетах.

6. П редседателям территориальных КДН и ЗП:
6.1. Осуществлять ежемесячный обмен информацией с территориальными 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, органами по делам 
молодежи, территориальными органами МВД России на районном уровне, 
подчиненными УМ ВД России по Курской области, о несовершеннолетних, 
причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям противоправной 
направленности, в том числе, состоящих на учете в КДН и ЗП.

6.2. Не реже одного раза в полугодие выносить на заседания комиссий 
вопросы о проводимой органами и учреждениями системы профилактики работе, 
направленной на предупреждение деструктивных проявлений в подростковой 
среде.

6.3. Принять меры:
по повышению эффективности проведения индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и
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ЗП и входящими в группы деструктивной направленности в социальных сетях; 
принять все возможные меры по вовлечению данных подростков в позитивную 
деятельность;

использовать институт наставничества при работе с подростками указанной 
категории (закрепление общественного воспитателя).

7. О принятых мерах проинформировать КДН и ЗП Администрации Курской 
области в срок до 1 февраля 2022 года.

Заместитель Губернатора 
Курской области, председатель 
КДН и ЗП Ю.П. Князев



Постановление
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации

Курской области_______________ ______________
23 сентября 2021 года

Место проведения:
Курская область, Мантуровский район,
МКУК «Мантуровский районный Центр досуга»

Время проведения: 11.30 часов

Председательствовал:
Заместитель Губернатора 
Курской области

Заместитель председателя комиссии: 
Ответственный секретарь

№ 23

Ю.П. Князев

В.Н.Шульгин
Н.В.Крачковская

Присутствовали:
Нарыкова И.Н., Коробко С.В., Чернышев М.А., Шалимова В.Г., Зимин С.И., 
Коваленко А.Ю, Юрасов Д.В., Сойникова М.Н., Гонеев А.Д., Листопадова Н.Г., 
Тураев С.В., Бильдина Ю.Е., Пустовой Ю.Г., Наумов Д.В.

Отсутствовали:
Уколов А.Ф., Лыткина Т.В., Пикулина О.В., Лобова О.А., Полякова Н.А., Кондрашова 
М.А., Горяйнова И.Л., Трубников А.П., Осипова Т.С.

Приглашены:
Прокурор отдела по
надзору за законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод граждан 
прокуратуры Курской области

Глава Мантуровского района 
Курской области

С.Н. Мартынов

С.Н.Бочаров

Начальник отдела социального обслуживания 
семьи и детей комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области Р.В. Моисеева
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Главный консультант отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета 
образования и науки Курской области

Начальник отдела организации надзорных и 
профилактических мероприятий управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Курской области

Главный консультант управления
содействия трудоустройству и
анализа рынка труда комитета
по труду и занятости населения Курской области

Ведущий консультант отдела Администрации 
Курской области по обеспечению деятельности 
КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Мантуровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Поныровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Щигровского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Льговского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Касторенского района Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
г.Щигры Курской области, 
председатель КДН и ЗП

Заместитель главы Администрации 
Сеймского округа города Курска, 
председатель КДН и ЗП

Е.И. Корчагина

А.Н.Черников

К.Ю. Колупаева

Н.А.Жильцова

B.C. Коровина

Т.А. Ломакина

М.В. Мелентьев

С.И. Воронцов

Н.Ю. Голубева

Л.В.Лунева

М.Г. Боченкова
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Начальник отделения МВД России 
по Большесолдатскому району,
заместитель председателя КДН и ЗП А.Н.Боев

Члены комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав Мантуровского района

О реализации на территории Курской области проекта «Юнармия. 
Наставничество»

Заслушав и обсудив информацию директора областного бюджетного 
учреждения «Областной Дворец молодежи» Шалимовой В.Г., а также рассмотрев 
информацию комитета образования и науки Курской области, комиссия отмечает 
следующее.

В настоящий момент на территории области функционирует 266 отрядов 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
общей численностью 8263 юнармейца. В 2020 году в ряды юнармейского движения 
вступили 1245 человек.

Юнармейцы являются активными участниками военно-патриотических 
сборов, акций и памятных мероприятий проводимых комитетом молодежной 
политики Курской области.

На основании изложенного, комиссия ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию Шалимовой В.Г. -  принять к сведению.
2. Комитету молодежной политики Курской области (С.А. Котляров), 

комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко) в целях 
гражданско-патриотического воспитания молодежи Курской области принять меры 
по увеличению численности несовершеннолетних, вовлеченных в проект «Юнармия», 
уделив особое внимание подросткам, состоящим на различных видах учета в органах 
и учреждениях системы профилактики.

3. О принятых мерах проинформировать КДН и ЗП Администрации Курской 
области в срок до 1 февраля 2022 года.

Заместитель Губернатора 
Курской области, председатель 
КДН и ЗП


