
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район 

 

08.02.2021 год                                                                                               № 1/1 

      

О состоянии законности в сфере профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних; профилактические мероприятия, предшествующие 

социально-психологическому тестированию; принятия мер по 

противодействию вовлечению несовершеннолетних и молодежи  

в проведение протестных акций. 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Раздольненский 

район Попова Е.В. постановила: 

 

1. Информацию принять к сведению.  

1.1. Всем участникам заседания активизировать межведомственное 

взаимодействие в указанных сферах.  

1.2. Принять исчерпывающие меры по недопущению, выявлению и 

предотвращению признаков и причин суицидов и их попыток среди 

несовершеннолетних и их семей на различные виды учётов. 

1.2. Принять исчерпывающие меры по выявлению, недопущению и 

предотвращению вовлечения несовершеннолетних в массовые политические 

митинги, своевременности и полноте профилактической работы с 

несовершеннолетними и их законными представителями. 

2. Отделу образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района, Отделу МВД России по Раздольненскому району 

Активизировать межведомственное взаимодействие в указанной сфере. 

Обеспечить обмен информацией о несовершеннолетних, призывающих, 

агитирующих и планирующих участие в указанных несанкционированных 

мероприятиях.  

Срок: постоянно. 

3. Отделу образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района 

3.1. Активизировать оказание психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним в образовательных учреждениях Раздольненского района; 

3.2. В случае поступления указаний из Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым организовать второй этап проведения социально-

психологического тестирования на выявление скрытого неблагополучия среди 

учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений республики Крым;  

3.3. Обеспечить обмен информаций о результатах социально-

психологического тестирования с отделом МВД России по Раздольненскому 

району, прокуратурой Раздольненского района. Контроль своевременного 



предоставления информации о несовершеннолетних с признаками скрытого 

неблагополучия в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Раздольненскому району и прокуратуры Раздольненского района. 

Срок: постоянно. 

3.4. Обеспечить занятость несовершеннолетних во внеурочное время, 

организации досуговых мероприятий, в том числе в дни, когда планируется 

проведение несанкционированных массовых акций, проведение в образовательных 

учреждениях района просветительской работы среди несовершеннолетних и их 

законных представителей. Обеспечить особый контроль за нахождением 

несовершеннолетних из «группы риска» на учебных занятиях и незамедлительное 

информирование родителей (законных представителей) детей при выявлении 

фактов пропусков занятий. 

3.5. Обеспечить информирование педагогов, специалистов, работающих с 

детьми, родителей (законных представителей) несовершеннолетних о принятии мер 

против вовлечения несовершеннолетних в протестные акции, к формированию 

навыков критического мышления, умений оценивать возможные риски, 

противостоять манипулятивному воздействию, в целях вовлечения в участие в 

протестных акциях.  

3.6. Обратить особое внимание на исполнение образовательными 

организациями положений Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», касающихся организации и 

эффективности воспитательной работы с учащимися. 

3.7. Организовать реализацию мероприятий по пресечению пропаганды 

протестных настроений среди несовершеннолетних и молодежи со стороны 

педагогических работников образовательных организаций. 

Срок: в период 2020/2021 учебного года. 

 

4. Отделу МВД России по Раздольненскому району: 

4.1.  Обеспечить в пределах компетенции, профилактическую работу с 

каждым несовершеннолетним из группы риска, информирование заинтересованных 

органов и учреждений о правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

4.2. Организовать выявление и пресечение фактов склонения 

несовершеннолетних к участию в акциях протеста, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.3. Организовать среди несовершеннолетних и молодежи, их родителей 

(законных представителей) разъяснение законодательства о недопустимости 

участия несовершеннолетних в массовых публичных мероприятиях, в том числе об 

административной ответственности за участие в таких мероприятиях, постановке на 

профилактический учёт в органы внутренних дел. 

Срок: постоянно. 

 

5. Заведующему сектором по вопросам молодежной политики и спорта 

Администрации Раздольненского района Еременко Ю.А. 

5.1. Принять дополнительные меры по реализации мероприятий по 



популяризации культуры безопасности в молодежной среде, в том числе в сети 

«Интернет», по исключению участия в незаконных массовых политических 

мероприятиях. 

5.2. Обеспечить занятость несовершеннолетних во внеурочное время, 

организацию досуговых спортивных мероприятий, в том числе в дни, когда 

планируется проведение несанкционированных массовых акций. 

Срок: постоянно. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Комиссии Адилову О.П. 

 

 

Председатель комиссии                                                            Е.В. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


