
Протокол
заседания координационного совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
от 20.01.2022.

Присутствовали:
Члены Совета:
1. Бурбукина Е.К., руководитель МКУ «Управление образования», председатель 
совета
2. Гуляева Е.В., заместитель руководителя МКУ «Управление образования»
3. Январева Г.А., начальник МОЦ
4. Козынкин В.В., начальник отдела общего образования;
5. Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 46
6. Поротникова Ю.В., директор МБОУ Верхнепашинская СОШ №2
7. Юшкевич Е.И., директор МБОУ Абалаковская СОШ №1
8. Ризванов Р.Р., начальник ОДН МО МВД России «Енисейский»
9. Чернавцева И.Н., ответственный секретарь КДН и ЗП В Енисейском районе. 
Приглашенные:

Бойко Д.А., заведующая МБДОУ «Озерковский детский сад №6»;
Прудников Ю.Л., директор МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;
Барахтин Ф.М., директор МБОУ Подгорновская СОШ № 17

Повестка заседания.
1. «Организация работы образовательных учреждений по профилактике ДДТТ, 
направленная на недопущение травматизма и гибели детей на дорогах» 
Докладчики:
Прудников Ю.Л., директор МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;
Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 46;
Бойко Д.А., заведующая МБДОУ «Озерновский детский сад №6».

2. «О состоянии и мерах по выявлению и пресечению фактов жестокого 
обращения с детьми, преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и иных преступных посягательств в отношении детей, 
предупреждению детских суицидов, а также самовольных уходов из семьи на 
территории Енисейского района»
Докладчик: Ризванов Р.Р., начальник ОДН МО МВД России «Енисейский»

3. «Деятельность образовательных учреждений по выявлению и пресечению 
фактов жестокого обращения с детьми, преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних и иных преступных посягательств в 
отношении детей, предупреждение детских суицидов, а также самовольных 
уходов из семьи"
Докладчики:
Барахтин Ф.М., директор МБОУ Подгорновская СОШ № 17;



Поротникова Ю.В., директор МБОУ Верхнепашинская СОШ №2.
Ход заседания.

По первому вопросу «Организация работы образовательных учреждений по 
профилактике ДДТТ, направленная на недопущение травматизма и гибели детей 
на дорогах» выступили:
Прудников Ю.Л., директор МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10;
Драчук Г.А., директор МБОУ Озерновская СОШ № 46;
Бойко Д.А., заведующая МБДОУ «Озерновский детский сад №6».

Прудников Ю.Л. в своем выступлении изложил систему работы 
общеобразовательного учреждения по профилактике ДДТТ, акцентировал 
внимание на ключевых мероприятиях для отдельных категорий участников 
образовательных отношений, обозначил необходимость усилить работу с 
представителями родительской общественности.

Членами координационного совета отмечено, что педагогический 
коллектив ведёт системную работу по профилактике ДДТТ.

Драчук Г.А. в своём выступлении выделила проблемное место в 
организации профилактики ДДТТ -  работу с юными велосипедистами и их 
родителями по вопросам знаний правил ДД при управлении велосипедом, 
ответственности за их нарушение.

Систему работы по профилактике ДДТТ в ДОУ представила Бойко Д.А., 
заведующая МБДОУ «Озерновский детский сад №6». Дарья Александровна 
акцентировала внимание на том, что в образовательном учреждении 
воспитателями выстроена система работы с детьми через:
- тематические занятия с использованием дидактических сюжетно-ролевых и 
подвижных игр;
- проведение целевых прогулок;
- составление индивидуального безопасного маршрута от дома до детского сада 
и обратно;
с родителями:

- рассмотрение вопросов о ДДТТ в рамках родительских собраний;
- распространение памяток, буклетов, информации о пропаганде безопасного 
поведения и предотвращениии ДТП с участием детей в групповых родительских 
чатах.

Членами координационного совета отмечено, что в ДОУ недостаточно 
выстроено межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики ДДТТ.

По второму вопросу «О состоянии и мерах по выявлению и пресечению 
фактов жестокого обращения с детьми, преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних и иных преступных посягательств в 
отношении детей, предупреждению детских суицидов, а также самовольных 
уходов из семьи на территории Енисейского района» выступил Ризванов Р.Р., 
начальник ОДН МО МВД России «Енисейский»

В своём выступлении отметил:



- в 2021 г. на территории Енисейского района зарегистрировано 29 преступлений,, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых насильственного 
характера -  3;
- трое родителей были привлечены к административной ответственности по 
причине побоев и физической боли своим детям, 72 -  за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию детей, 3 граждан -  за вовлечение 
несовершеннолетних в распитие алкогольной продукции;
- отрабатывалась информация о проявлении интереса несовершеннолетних к 
тематике суицидов, суицидальных попыток установлено не было;

сотрудниками ОДН МО МВД «Енисейский» проводилась работа с 
несовершеннолетними по разъяснению негативных последствий совершения 
самовольных уходов из дома.

Рекомендовал всем субъектам системы профилактики довести до детей, что 
их безнадзорное нахождение, в особенности в вечернее и ночное время, в 
частности в компании незнакомых лиц, является провакационным фактором, 
побуждающим «отдельные категории граждан» к совершению противоправных 
деяний в отношении несовершеннолетних, а также вовлечению в совершение 
преступлений и правонарушений.

По третьему вопросу «Деятельность образовательных учреждений по 
выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с детьми, преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних и иных преступных 
посягательств в отношении детей, предупреждению детских суицидов, а также 
самовольных уходов из семьи" выступили - Барахтин Ф.М., директор МБОУ 
Подгорновская СОШ № 17, Поротникова Ю.В., директор МБОУ
Верхнепашинская СОШ №2.

Барахтин Ф.М. представил деятельность социального педагога, классных 
руководителей, педагога-психолога в данном направлении. Отметил, что в связи с 
выявленным случаем проявления интереса ученицы школы к теме суицида, в 
школе организована дополнительная профилактическая работа с 
несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по данной 
теме.

Поротникова Ю.В. в представленном анализе отразила зависимость 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними от социального статуса 
семей, в которых они воспитываются. Обратила внимание на то, что организация 
мероприятий для детей и их родителей (законных представителей) в 
дистанционном и онлайн-формате не имеет должного воспитательного и 
профилактического эффектов.

Решение координационного совета:
Общеобразовательным учреждениям
1. Включить в план по профилактике ДДТТ мероприятия, предполагающие 

разъяснение ответственности несовершеннолетних, родителей (законных 
представителей) за нарушение правил дорожного движения.



Срок: до 15.02.2022
2. Рассмотреть вопрос «Профилактика ДДТТ с участием водителей 

веломототехники» на классных родительских собраниях.
Срок: до 01.04.2022

3. Усилить работу родительских патрулей в направлении профилактики 
ДДТТ.

Срок: в течение года.
4. Усилить педагогическое наблюдение за психологическим состоянием

детей.
Срок: в течение года.

5. Включить в заседание ШМО классных руководителей вопрос о 
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.

Срок: до 15.02.2022
6. Включить в план Управляющих советов школы/общешкольных 

родительских комитетов мероприятия для родителей (законных представителей) 
по вопросам выявления признаков суицидального поведения у 
несовершеннолетних.

Срок: до 15.02.2022
Дошкольным образовательным учреждениям:
1. Включить в план по профилактике ДДТТ дополнительные мероприятия с 

привлечением сотрудников ГИБДД.
Срок: до 15.02.2022

МКУ «Управление образования»
1. Включить в план РМО социальных педагогов и педагогов-психологов 

вопрос о профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.

Срок: до 31.12.2022

Председатель Е.К. Бурбукина




