
Отдел образования администрации 
г. Котовска Тамбовской области 

 
ПРОТОКОЛ 

совещания рабочей группы по реализации 
комплексной программы профилактики 

правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Тамбовской области  

«Не оступись!» на 2013-2015 годы  
на территории г. Котовска 

 
 

19.09.2013                                       г. Котовск                                                  № 1 
 
 

Присутствовали:  
Акимова И.А., Завершинская Г.П., Мельникова И.Г., Коваленко Е.В., 

Куличенко Т.Е., Назарова Е.В., Набережнева В.И., Никульшина В.В., Пахомова 
Н.В., Пученкина Е.А., Савушкина Н.И., Субботина Е.П., Яковлева Д.В. 

Повестка: 
  1. Об организации работы по реализации комплексной программы 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 
Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы на территории г. 
Котовска (Е.В. Назарова, начальник отдела образования администрации города). 

2.  О работе муниципальной опорной площадки по работе с детьми группы 
социального риска на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» (В.И. 
Набережнева, директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества»). 

3. Разное. 
Слушали: 
1. Е.В. Назарову, начальника отдела образования администрации города. 

Начата работа по реализации комплексной программы профилактики 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области 
«Не оступись!» на 2013-2015 годы на территории г. Котовска (далее - 
Программа). Подготовлены проекты постановления администрации города «О 
назначении на территории г. Котовска координатора комплексной программы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних Тамбовской области «Не 
оступись!» на 2013-2015 годы, утверждённой постановлением администрации 
Тамбовской области от 19.06.2013 № 634», приказа отдела образования 
администрации города «Об организации работы по реализации комплексной 
программы профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на 2013-2015 годы»,  
создана рабочая группа, назначены ответственные за реализацию Программы в 
образовательных учреждениях.  

2. В.И. Набережневу, директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 
Представила руководителя опорной площадки – Мельникову И.Г., 

педагога  дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 



До членов рабочей группы были доведены цели и задачи Программы, 
ожидаемые результаты работы. Обозначен список лиц (партнёров), 
ответственных за реализацию Программы от учреждений, подведомственных.   

Выступили: 
Г.П. Завершинская, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП», предложила привлечь к работе по реализации Программы сотрудников 
ТОГАОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г. Котовска. Е.В. Назарова подчеркнула значимость данной Программы, 
обратилась с просьбой к социальным педагогам школ проявить внимание и 
ответственность. 

Решили: 
1. Образовательным учреждениям подготовить списки детей группы 

социального риска в срок до 24.09.2013г. 
2.   Рабочей группе разработать план мероприятий до конца 2013 года. 
3. Ответственным за реализацию Программы организовать участие 

обучающихся в городском туристско-краеведческом слёте, посвящённом году 
культуры в Тамбовской области 26.09 - 27.09.2013 и городском фестивале-
ярмарке детского творчества  28.09.2013.  

 
 
 

 Председатель                                                                                  Е.В. Назарова 
 
 Секретарь                                                                                     Е.П. Субботина 
 


