
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

02.04.2021          г. Мурманск 

 

ПРОТОКОЛ 

о профилактике правонарушений обучающихся и студентов 

образовательных организаций Мурманской области, противодействии 

распространению экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной 

среде 

 

Присутствовали: 

 

Ларина 

Татьяна Михайловна 

- первый заместитель министра образования и 

науки Мурманской области, 

председательствующий; 

 

Кизенкова  

Светлана Павловна 

- главный специалист отдела дополнительного 

образования, воспитания и оздоровления 

Министерства образования и науки Мурманской 

области, секретарь; 

 

Давиденко  

Тарас Александрович  

- сотрудник УФСБ России по Мурманской области; 

 

 

Илларионова  

Ксения Эдуардовна 

- оперуполномоченный отдела УНК УМВД России 

по Мурманской области; 

 

Колесникова 

Светлана Николаевна 

- старший инспектор отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Мурманской области; 

 

Петкин  

Сергей Александрович  

- оперуполномоченный Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России по Мурманской 

области. 

 

Присутствовали руководители, специалисты муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных 

образовательных организаций, государственных областных 

общеобразовательных организаций – 32 человек. 

  

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 
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1. Открытие совещания.  

Ларина Т.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Мурманской области. 

2. О   безнадзорности и    правонарушениях несовершеннолетних в 

Мурманской области. 

Слушали: 

- Колесникову Светлану Николаевну, старшего инспектора отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Мурманской 

области. 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, совместно с 

руководителями муниципальных общеобразовательных организаций:  

2.2.1. Усилить меры, направленные на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, предупреждение самоубийств, создать условия, 

обеспечивающие обучающимся, родителям (законным представителям) в 

трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях возможность прямого, 

самостоятельного обращения к специалистам образовательных организаций. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.2.2. Обеспечить системную работу по выявлению и профилактике 

буллинга (травли) обучающихся.  

Срок исполнения: постоянно.  

2.2.3. Обобщить муниципальные практики работы в сфере профилактики 

буллинга (травли) обучающихся, в том числе в отношении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также инструмент мониторинга 

социально-психологического климата в образовательной среде. 

Срок отчета об исполнении: до 20.09.2021. 

2.2.4. Обеспечить своевременное исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 28.09.2017 № 1499 «Об 

организации учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях» в части направления информации в Министерство образования и 

науки Мурманской области о результатах выявления и учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательной организации. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

государственных областных общеобразовательных организаций: 

2.3.1. Усилить меры, направленные на профилактику суицидального 

поведения обучающихся, предупреждение самоубийств, создать условия, 

обеспечивающие обучающимся, родителям (законным представителям) в 

трудных жизненных ситуациях, кризисных состояниях возможность прямого, 

самостоятельного обращения к специалистам образовательных организаций. 

Срок исполнения: постоянно. 
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2.3.2. Обеспечить системную работу по выявлению и профилактике 

буллинга (травли) обучающихся.  

Срок исполнения: постоянно.  

2.3.3. Обобщить муниципальные практики работы в сфере профилактики 

буллинга (травли) обучающихся, в том числе в отношении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также инструмент мониторинга 

социально-психологического климата в образовательной среде. 

Срок отчета об исполнении: до 20.09.2021. 

2.3.4. Обеспечить своевременное исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 28.09.2017 № 1499 «Об 

организации учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях» в части направления информации в Министерство образования и 

науки Мурманской области о результатах выявления и учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательной организации. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. О противодействии экстремизму, терроризму в подростковой среде. 

Слушали: 

- Давиденко Тараса Александровича – сотрудника УФСБ России по 

Мурманской области; 

- Петкина Сергея Александровича – оперуполномоченного Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области. 

Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, совместно с 

руководителями муниципальных образовательных организаций обеспечить: 

3.2.1. Проведение на системной основе просветительской работы с 

участниками образовательных отношений о мерах административной и 

уголовной ответственности за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях, а также мероприятий по пресечению пропаганды протестных 

акций среди несовершеннолетних.  

Срок исполнения: постоянно;  

3.2.2.  Распространение тематических наглядных материалов в 

социальных сетях и средствах массовой информации, и использование их при 

проведении профилактических мероприятий.  

Срок исполнения: постоянно; 

3.2.3. Мониторинг интерфейсов обучающихся в социальных сетях и 

других Интернет ресурсах, обратив особое внимание на факты вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную деятельность.  

Срок исполнения: постоянно;  

3.2.4. Оперативный обмен информацией с правоохранительными 

структурами Мурманской области о выявленных обучающихся, проявляющих 

интерес к деструктивным сообществам и деструктивной информации.  

Срок исполнения: постоянно;  
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  3.2.5. Занятость обучающихся во внеурочное время, организация 

досуговых мероприятии, в том числе в дни, когда планируется проведение 

несанкционированных массовых мероприятий.  

Срок исполнения: постоянно.  

3.3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

государственных областных общеобразовательных организаций: 

3.2.1. Проведение на системной основе просветительской работы с 

участниками образовательных отношений о мерах административной и 

уголовной ответственности за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях, а также мероприятий по пресечению пропаганды протестных 

акций среди несовершеннолетних.  

Срок исполнения: постоянно;  

3.3.2.  Распространение тематических наглядных материалов в 

социальных сетях и средствах массовой информации, и использование их при 

проведении профилактических мероприятий.  

Срок исполнения: постоянно; 

3.3.3. Мониторинг интерфейсов обучающихся в социальных сетях и 

других Интернет ресурсах, обратив особое внимание на факты вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную деятельность.  

Срок исполнения: постоянно;  

3.3.4. Оперативный обмен информацией с правоохранительными 

структурами Мурманской области о выявленных обучающихся, проявляющих 

интерес к деструктивным сообществам и деструктивной информации.  

Срок исполнения: постоянно;  

  3.3.5. Занятость обучающихся во внеурочное время, организация 

досуговых мероприятии, в том числе в дни, когда планируется проведение 

несанкционированных массовых мероприятий.  

Срок исполнения: постоянно. 

Срок отчета по исполнению по пункту 3: в течение 2021 года до 2 числа 

квартала, следующего за 

отчетным. 

 

3. О наркоситуации в молодежной и подростковой среде. 

Организация совместной профилактической работы. 

Слушали: 

Илларионову Ксению Эдуардовну - оперуполномоченного отдела УНК 

УМВД России по Мурманской области  

Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

3.2.1. Обеспечить в образовательных организациях Мурманской области 

проведение совместно с сотрудниками правоохранительных структур 

Мурманской области, специалистами учреждений здравоохранения 

профилактических антинаркотических мероприятий. 

Срок исполнения: постоянно. 
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3.2.2. Разработать во взаимодействии с муниципальными 

антинаркотическими комиссиями межведомственный план (график) 

мероприятий антинаркотической направленности на 2021/2022 учебный год с 

участием (по согласованию) специалистов учреждений здравоохранения 

Мурманской области и сотрудников органов внутренних дел по 

территориальности (протокольное решение заседания антинаркотической 

комиссии Мурманской области от 24.03.2021 по предложению УНК УМВД 

России по Мурманской области). 
 Срок отчета по исполнению: 20.08.2021. 

3.3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

государственных областных общеобразовательных организаций: 

3.3.1. Обеспечить в образовательных организациях Мурманской области 

проведение совместно с сотрудниками правоохранительных структур 

Мурманской области, специалистами учреждений здравоохранения 

профилактических антинаркотических мероприятий. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.3.2. Разработать межведомственный план (график) мероприятий 

антинаркотической направленности на 2021/2022 учебный год с участием (по 

согласованию) специалистов учреждений здравоохранения Мурманской 

области и сотрудников органов внутренних дел по территориальности 

(протокольное решение заседания антинаркотической комиссии Мурманской 

области от 24.03.2021 по предложению УНК УМВД России по Мурманской 

области). 

 Срок отчета по исполнению: 20.08.2021. 

 

 

 

Первый заместитель министра              Т.М. Ларина 

 

 

Секретарь                 С.П. Кизенкова 


