
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

26.05.2021                            г. Мурманск 

 

ПРОТОКОЛ 

по вопросам предупреждения и снижения правонарушений обучающихся 

образовательных организаций региона в летний период 

 

Присутствовали: 

 

  

Ларина 

Татьяна Михайловна 

- первый заместитель министра образования и 

науки Мурманской области, 

председательствующий; 

 

Аристова  

Людмила Викторовна  

 

- заместитель начальник отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, 

организации оперативно-профилактических 

операций, административной практики и 

противодействия наркопритонам УНК УМВД 

России по Мурманской области; 

 

Кизенкова  

Светлана Павловна 

- главный специалист отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления 

Министерства образования и науки Мурманской 

области, секретарь; 

 

Колесникова  

Светлана Николаевна  

 

 

 

Шевченко  

Евгений Александрович 

 

- старший инспектор отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Мурманской области; 

 

- инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения Управления ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области. 

 

Присутствовали руководители, специалисты муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных 

образовательных организаций, государственных областных 

общеобразовательных организаций – 44 человека. 
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ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

 

1. Открытие совещания. 

Ларина Татьяна Михайловна – первый заместитель министра 

образования и науки Мурманской области. 

2. Об организации профилактической работы в летний период в сфере 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Слушали: 

Колесникову Светлану Николаевну - старшего инспектора отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской 

области.  

3. О мерах предупреждения и снижения правонарушений обучающихся 

образовательных организаций региона в летний период в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств. 

Слушали: 

Аристову Людмилу Викторовну – заместителя начальника отдела - 

начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики и организации оперативно-профилактических мероприятий 

УНК УМВД России по Мурманской области 

4. О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

летний период. 

Слушали: 

Шевченко Евгения Александровича - инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по 

Мурманской области. 

5. Решили: 

Информацию выступающих принять к сведению. 

5.1. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, совместно с 

руководителями муниципальных образовательных организаций, сотрудниками 

правоохранительных структур в целях профилактики правонарушений и 

преступлений среди детей, подростков и молодежи: 

5.1.1. Усилить просветительскую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) о необходимости формирования культуры 

поведения детей, подростков и молодежи в летний период, соблюдения ими 

правил дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на 

спортивных объектах, игровых площадках и аттракционах, в лесу и на 

водоемах.  

5.1.2. Обеспечить 100% охват досугом и полезной занятостью в летний 

период несовершеннолетних, находящихся на различных видах 

профилактического учета. 

5.1.3. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие и обмен 

информацией с муниципальными КДН и ЗП, подразделениями по делам 

несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по Мурманской области, 
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другими субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних о 

всех происшествиях с участием несовершеннолетних. 

5.2. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

государственных областных общеобразовательных организаций: 

5.2.1. Усилить просветительскую работу с обучающимися и родителями 

(законными представителями) о необходимости формирования культуры 

поведения детей, подростков и молодежи в летний период, соблюдения ими 

правил дорожного движения, пожарной безопасности, поведения на 

спортивных объектах, игровых площадках и аттракционах, в лесу и на 

водоемах.  

5.2.2. Обеспечить 100% охват досугом и полезной занятостью в летний 

период несовершеннолетних, находящихся на различных видах 

профилактического учета. 

5.2.3. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие и обмен 

информацией с муниципальными КДН и ЗП, подразделениями по делам 

несовершеннолетних отделов полиции УМВД России по Мурманской области, 

другими субъектами профилактики правонарушений несовершеннолетних о 

всех происшествиях с участием несовершеннолетних. 

Срок исполнения – плановый период. 

 

 

 

Первый заместитель министра              Т.М. Ларина 

 

 

 

Секретарь                 С.П. Кизенкова 


