Администрация города Кемерово
Городской межведомственный координационный Совет
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Протокол
заседания от 10.05.2018
Повестка заседания
1.
Об
особенностях
индивидуально-профилактической
работы
с
несовершеннолетними, осужденными
к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества
Докладчик: Шмакоба Елена Владимировна, заместитель начальника отдела
исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера ФКУ
«УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области»
2. Анализ состояния психологической безопасности образовательной среды и
угроз подросткового суицида в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Кемерово
Докладчик: Пестунова Елена Ивановна, заведующая отделением Кемеровского
городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС»
3. Об организации взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
проведении
специализированных мероприятий ежегодной комплекеной профилактической операции
«Подросток»: на примере комиссии города Кемерово по делам несовершеннолетних и
защите их прав по Рудничному району
Докладчик: Козловская Марина Владимировна, ответственный секретарь
комиссии по делам несоверщеннолетних и защите их прав по Рудничному району
4. Контрольный вопрос: «О деятельности отдельных органов и учреждений
городской
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарущений
несоверщеннолетних: по состоянию на 01.05.2018» (письменная информация в адрес
членов Совета)
Информация: Яковлева Надежда Анатольевна, консультант-советник ОСПиП
администрации г.Кемерово
Место проведения заседания: администрация г. Кемерово (малый зал).
На заседании присутствовали:
1. Коваленко Олег Владимирович, председатель городского межведомственного
координационного Совета по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних, заместитель Главы города по социальным вопросам;
2. Яковлева Надежда Анатольевна, секретарь городского межведомственного
координационного Совета по
профилактике безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних, консультант-советник отдела социальных проектов и программ
администрации г. Кемерово.
Члены городского межведомственного координационного Совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
3. Агеев Евгений Николаевич, директор ГКУ Кемеровской области «СРЦ для
несовершеннолетних «Маленький принц»;
4. Артемьева Татьяна Владимировна, заместитель председателя КДНиЗП по Кировскому
и Рудничному районам;
5. Голованова Ольга Владимировна, председатель Кемеровской городской организации
«Союз женщин России»;

ь
6. Дашковская Наталья Юрьевна, начальник управления образования администрации
г. Кемерово;
7. Дубровская Виктория Анатольевна, директор ГПОУ «Кемеровский педагогический
колледж»;
8. Калачикова Юлия Александровна, ответственный секретарь КДНиЗП в ж.р.
Дгуновский, Пионер;
9. Клименко Наталья Николаевна, ответственный секретарь КДНиЗП г.Кемерово по
Ленинскому району;
10. Козловская Марина Владимировна, ответственный секретарь КДНиЗП г.Кемерово по
Рудничному району;
11. Пестунова Елена Ивановна, заведующая отделением Кемеровского городского
округа ГОО «Кузбасский РЦППМС»;
12. Сидорова Елена Валентиновна, зам. начальника управления социальной защиты
населения;
13. Шмакова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела по контролю за
исполнением наказаний и применением иных мер уголовно-правового характера ФКУ «УИИ
ГУФСИН по Кемеровской области»;
14. Штойко Юлия Александровна, ответственный секретарь КДНиЗП по Кировскому
району.
Приглашенные (14 чел.!:
- Григорьева Надежда Вениаминовна, заместитель начальника управления образования
администрации г. Кемерово;
- Горбунова Елена Евгеньевна, заведующий отделом по работе с семьей и детьми
управления социальной защиты населения администрации г. Кемерово;
- Зиновьева Жанна Владимировна, главный специалист отдела общего и
дополнительного образования управления образования администрации г. Кемерово;
- руководители МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Кемерово» и районных
отделений (8 чел.);
- руководители территориальных отделов образования управления образования
администрации г. Кемерово (3 чел.).
1. Заслушана информация Б.В. Шмаковой по 1-му вопросу повестки дня.
Решения по 1-му вопросу повестки дня:
1. В целях снижения уровня повторной преступности среди несовершеннолетних,
осужденных без изоляции от общества:
1.1. Органам и учреж дениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних г.Кемерово продолжить взаимодействие, обмен
информацией о постановке на учет и снятии с учета, о проводимых с
несовершеннолетними данной группы профилактических мероприятиях.
Срок: постоянно.
1.2. Рекомендовать Отделу исполнения наказаний Ф КУ УИИ ГУФСИН
проанализировать причины неинформирования МБОУ «СОШ №37» о постановке на
учет
несовершеннолетнего
Стюхина
Д.М., предоставить
информацию
в
территориальный отдел образования Заводского района и КНДиЗП по Заводскому
району,
для
организации индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетним.
Срок: до 20.05.2018.
Ответственные: Шмакова Е.В. (по согласованию).
2. Заслушана информация Б.И. Пестуновой по 2-му вопросу повестки дня.

Решения по 2-му вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению информацию о мониторинге состояния психологической
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях города.
2.2. Рекомендовать Управлению образования администрации города
'Кемерово, отделению Кемеровского городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС» в
рамках имеющихся соглашений продолжить сотрудничество (обмен информацией,
обмен опытом) в работе по профилактике суицидального поведения детей. Результаты
проведенной работы отражать в
ежеквартальных отчетах об исполнении
Межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в городе Кемерово (разд.5).
Срок: постоянно.
Ответственные: Дашковская Н.Ю., Пестунова Е.И. (по согласованию).
2.3. Органам и учреж дениям системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в сложных случаях суицидального поведения
несовершеннолетних направлять их с законными представителями для проведения
психологической диагностики и сопровождения специалистами в ГОО «Кузбасский
РЦППМС».
Срок: постоянно.
Ответственные: КДНиЗП, территориальные отделы образования, образовательные
учреждения, отделения МКУ «ЦСПСиД».
3. Заслушана информация М.В. Козловской по 3-му вопросу повестки дня.
Информация принята к сведению.
Решения по 3-му вопросу повестки дня:
3.1. Признать опыт работы КДНиЗП по Рудничному району по реализации
мероприятий ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток»
положительным.
4. Информация по 4-му вопросу направлена в адрес членов Совета в
письменном виде.
Решения по 4-му вопросу повестки дня:
4.1.
Секретарю
межведомственного
координационного
Совета
по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разослать в
адрес членов Совета материалы докладов для использования в работе.
Срок: до 15.05.2018.
Отв. - Яковлева Н.А.
Председатель Совета,
заместитель Главы города по социальным вопросам
Секретарь Совета,
консультант-советник ОСПиП

(V
О.В. Коваленко
Н.А. Яковлева

