
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по профилактике правонарушений в городе

Мурманске

18.11.2021 город Мурманск

Председательствующий -  временно исполняющий полномочия главы 
администрации города Мурманска Доцник Валентина Александровна.

Секретарь - Раков Игорь Вениаминович.

Присутствовали человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Профилактика конфликтных ситуаций между обучающимися как 
средство предотвращения общественно опасных деяний с их стороны.

2. Реализация администрацией города Мурманска полномочий по 
определению объектов для отбытия наказания в виде исправительных и 
обязательных работ.

ВОПРОС № 1

ДОКЛАДЫВАЛИ:
1. Доманов Роман Васильевич - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску.
2. Андрианов Василий Геннадьевич - председатель комитета по 

образованию администрации города Мурманска.
3. Наймушина Елена Эрнестовна - председатель комитета по культуре 

администрации города Мурманска.
4. Авсянкин Андрей Леонидович -  начальник отдела учебно-спортивной 

и физкультурно-оздоровительной работы, комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Мурманска.

<

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), по культуре 

(Наймушина Е.Э.), по физической культуре и спорту (Бережный К.Н.), по 
социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями 
и делам молодежи (Печкарева Т.В.), совместно с УМВД России по городу 
Мурманску, в рамках действующих муниципальных программ и планов 
работы продолжить выполнение следующих мероприятий:
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1.2.1. Проведение разъяснительной работы среди преподавательского 
состава и родителей несовершеннолетних в целях раннего выявления 
вовлеченности детей в опасную деятельность, а также первичных признаков 
деструктивного поведения обучающихся.

1.2.2. Проведение в образовательных учреждениях города Мурманска 
мероприятий по актуализации навыков безопасного и ответственного 
поведения несовершеннолетних в цифровой среде с учетом возрастания 
активности детей и подростков в социальных сетях.

1.2.3. Вовлечение несовершеннолетних в культурно-досуговую, 
общественно-полезную деятельность, мероприятия патриотической 
направленности.

1.2.4. Максимально использовать возможности по обеспечению 
содержательного досуга и полезной занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учете в органах внутренних дел.

1.2.6. Проведение во взаимодействии с УМВД России по городу 
Мурманску с обучающимися муниципальных образовательных учреждений 
профилактических бесед о последствиях совершения ими правонарушений.

1.3. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.):
1.3.1. В целях своевременного реагирования на возможные 

правонарушения принять меры по дополнительному оснащению 
муниципальных образовательных учреждений носимыми радиокнопками 
экстренного вызова (КТС) в соответствии с рекомендациями Управления 
Росгвардии и УМВД России по городу Мурманску.

1.3.2. Обеспечить физическую охрану всех муниципальных 
общеобразовательных учреждений, ежедневный инструктаж сотрудников ЧОП 
и контроль за выполнением ими договорных обязательств. В часы работы 
учебных заведений осуществлять постоянное присутствие на входе 
сотрудников ЧОП. Обеспечить наличие возможности постоянного доступа 
сотрудников ЧОП к средствам экстренного вызова полиции (стационарных или 
носимых КТС).

1.3.3. При проведении классных часов и родительских собраний (в том 
числе в режиме видеоконференцсвязи) с привлечением (по согласованию) 
сотрудников полиции осуществлять разъяснительные беседы с родителями об 
ответственности за совершение несовершеннолетними правонарушений, а 
также доводить информацию по распознаванию актуальных 4 признаков 
деструктивного поведения подростков в социальной сети, в том числе 
вовлечения несовершеннолетних в аутоагрессивное поведение и признаков 
суицидального поведения.

1.3.4. Обеспечить доступность психологической помощи обучающимся и 
их родителям, в том числе через организацию консультаций со специалистами 
МБУ ДО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи».

1.3.5. Организовать в общеобразовательных учреждениях города 
Мурманска проведение мониторинга состояния классных коллективов на
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предмет выявления противоправной и криминальной активности 
несовершеннолетних, признаков суицидального поведения.

1.3.6. Систематически проводить в общеобразовательных учреждениях 
мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности 
обучающихся, законопослушного поведения и гражданской ответственности. 
Организовать участие школьников в городской Неделе правовых знаний, 
Уроках Права, Неделе профилактики и иных подобных мероприятиях.

1.3.7. На постоянной основе обеспечить обмен информацией с КДН и ЗП 
управлений административных округов, подразделениями по делам 
несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по городу Мурманску 
о поведении и результатах учебы несовершеннолетних группы и состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

1.3.8. Осуществлять взаимодействие и обмен информацией с УМВД 
России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области по 
вопросам профилактики деструктивного поведения обучающихся.

1.4. Просить УМВД России по городу Мурманску (Эргашев Р.А.):
1.4.1. На основании проведенного анализа правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, 
рассмотреть возможность проведения целевых оперативно-профилактических 
мероприятий.

1.4.2. Особое внимание обратить на проведение профилактических 
мероприятий в отношении несовершеннолетних «группы риска» и состоящих 
на учетах в органах внутренних дел.

1.4.3. Обеспечить (по согласованию) участие сотрудников полиции в 
проведении профилактических мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях.

1.4.4. Информировать руководителей образовательных учреждений и 
комитета по образованию администрации города Мурманска о всех 
выявленных фактах деструктивного поведения обучающихся, возникновении 
конфликтных ситуаций и совершения ими правонарушений.

1.4.5. В срок до 13.12.2021 провести в общеобразовательных учебных 
заведениях города учебно-тренировочные занятия, направленные на выявление 
нарушений пропускного режима и защищенности объектов от противоправных 
посягательств. Совместно с руководителями образовательных учреждений 
принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков. 
Обобщенную информацию о выявленных нарушениях и предложения по их 
устранению направить в адрес председателя комитета по образованию 
администрации города Мурманска.

В дальнейшем проводить аналогичные мероприятия не реже 1 раза в 2 
месяца.

1.5. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), социальной 
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 
молодежи (Печкарева Т.В.), культуре (Наймушина Е.Э.), физической
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культуре и спорту (Бережный К.Н.) по итогам 2021 года провести анализ 
эффективности проводимых общ их. и индивидуальных профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними, в ' том числе состоящими на 
профилактических учетах в органах внутренних дел и при необходимости 
внести коррективы в планы работы. В срок до 25.01.2022 направить в отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска информацию о проделанной работе в 
данном направлении.

1.6. Заместителям главы администрации города Мурманска - 
начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 
Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.) проанализировать результаты деятельности 
КДН и ЗП управлений административных округов города Мурманска по 
межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2021 
год.

О результатах проинформировать отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 
города Мурманска до 25.01.2022.

1.7. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
и профилактике коррупции (Воронин Д.А.) на постоянной основе обеспечить 
взаимодействие представителей правоохранительных органов и структурных 
подразделений администрации города Мурманска по вопросам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, а также своевременное 
информирование председателя комиссии о возникающих проблемах в данном 
направлении деятельности.

1.8. Руководителям и должностным лицам указанных в протоколе 
структурных подразделений администрации города Мурманска в срок до
25.01.2022 направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами и профилактике коррупции информацию о проводимых 
мероприятиях по профилактике конфликтных ситуаций между обучающимися 
и принимаемых мерах по выполнению, принятых решений, в части касающейся.

ВОПРОС № 2

ДОКЛАДЫВАЛИ:
1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
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2.2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
и профилактике коррупции (Воронин Д.А.):

2.2.1. При получении из ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской 
области информации о работодателях, готовых предоставлять места для 
отбытия наказания в виде исправительных и обязательных работ обеспечить 
внесение изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 
города Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями и 
учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 
исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска»

2.2.2. Ежеквартально осуществлять проверку актуальности перечня мест, 
определенных для отбытия наказания в виде исправительных и обязательных 
работ.

Председательствующий

Секретарь

В.А. Доцник

И.В. Раков


