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
06.12.2013

г. Котовск

№2

Присутствовали:
Акимова И.А., Астафурова Н.В., Зимина С.В., Ивкова С.В., Куличенко
Т.Е., Лукошина Т.Д., Лукошин А.И., Матовникова Ю.А., Мельникова И.Г.,
Набережнева В.И., Орлова Е.Г., Пахомова Н.В., Поликутин А.Н., Полякова С.А.,
Пученкина Е.А., Савушкина Н.И., Шипилов С.В., Шуварина Н.В., Яковлева
Д.В.
Повестка:
1.О ходе реализации плана работы муниципальной опорной площадки
(И.Г.Мельникова, партнёры Программы).
2.О подготовке годового отчёта по реализации Программы
(В.И.Набережнева).
Слушали:
1.И.Г.Мельникову, руководителя муниципальной опорной площадки,
которая информировала о проделанной работе за отчётный период с июля по
декабрь 2013 года. Выстроено взаимодействие с партнёрами Программы,
разработан план работы на текущий период.
Выступили:
-В.И.Набережнева, которая добавила, что все организации работали
системно и слаженно.
-С.А.Полякова доложила обстановку по количеству детей в городе,
состоящих на учёте в КДН.
-С.В.Шипилов рассказал о сложившейся наркотической ситуации в городе.
Задачей Котовского МРО УФСИН РФ по Тамбовской области является выявить
факт распространения наркотиков среди несовершеннолетних подростков
города.
-С.В.Зимина представила информацию о работе музейного комплекса с
различными категориями детей, в том числе и из группы социального риска, о
проводимых мероприятиях.
-И.Г.Мельникова добавила, что мероприятия музейного комплекса
проходят в рамках «Событийного туризма и социальной анимации» -

инновационной реабилитационной технологии, которая предусмотрена в рамках
реализации Программы.
-Е.Г.Орлова рассказала о предоставлении путёвок в оздоровительные
лагеря области детям из группы социального риска. Процент выполнения плана
по организации отдыха в 2013 году очень высок: выдано более 500 путёвок,
вместо запланированных 300.
-С.В.Ивкова выразила желание сотрудников службы «Доверие» работать с
детьми группы социального риска, предложила создать молодёжный клуб
совместно с Котовским индустриальным техникумом.
-Н.В.Шуварина донесла до присутствующих информацию о проводимой
работе с подростками, входящими в целевую группу.
-Н.И.Савушкина поблагодарила коллективы Дома детского творчества и
службы «Доверие» за плодотворную работу и оказание помощи в работе с
детьми группы социального риска. Предложила организовать выезд детей в
новогодние каникулы на областные мероприятия.
-Т.Е. Куличенко рассказала о мероприятиях, которые были проведены с
обучающимися МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3с УИОП» за
отчётный период.
-Е.А.Пученкина представила информацию о планируемых мероприятиях в
рамках Программы с участием ГДО «ВИТА».
2.В.И.Набережнева представила на обсуждение годовой отчёт по
реализации комплексной программы профилактики правонарушений и
преступлений несовершеннолетних в Тамбовской области «Не оступись!» на
2013-2015 годы на территории г. Котовска.
Решили:
1.Продолжить работу по реализации Программы в 2014 году.
2.Службе «Доверие» организовать работу молодёжного клуба с
привлечением педагогических работников Котовского индустриального
техникума.
3.Руководителю МОП (Мельникова И.Г.):
-разработать план мероприятий по реализации Программы на 1-ое
полугодие 2014 года.
-организовать выезд детей группы социального риска на новогодние
каникулы.

Секретарь

Е.П.Субботина

