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
14.05.2014

г. Котовск

№4

Присутствовали:
Астафурова Н.В., Ботова И.А., Виндерских Е.Б., Домрачева Т.В., Зимина
С.В., Куличенко Т.Е., Лукошина Т.Д., Макарова Н.В., Мельникова И.Г.,
Набережнева В.И., Назарова Е.В., Орлова Е.Г., Пахомова Н.В., Попкова Г.В.,
Раковский Г.М., Субботина Е.П., Сушилина С.В., Ширазян А.Р.
Повестка:
1.Организация отдыха и занятости детей группы социального риска в
летний период (заместители директоров по УВР МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ
№ 3 с УИОП»).
2.О подготовке годового отчёта по реализации Программы (Набережнева
В.И.).
3. Об организации работы по заполнению и ведению Маршрутных карт
детей группы социального риска (Набережнева В.И., Мельникова И.Г.,
заместители директоров по УВР МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП»).
4.Обсуждение проведения профилактического мероприятия для детей
группы социального риска с участием заместителя начальника Котовского
межрайонного отдела управления Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Тамбовской области Шипилова С.В. и инспектора ПДН
ОМВД России по г. Котовску Умрихиной Е.В.
Слушали:
1.Пахомову Н.В., социального педагога МБОУ «СОШ», Куличенко Т.Е.,
социального педагога МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», которые предоставили
информацию об организации отдыха и занятости детей группы социального
риска в летний период.
2.В.И.Набережневу, директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,
которая предоставила информацию по итогам реализации Программы в 20132014 учебном году.
Выступили:
-Назарова Е.В., которая предложила собрать также информацию о
проведённых мероприятиях и фотоотчёт за период с января по май текущего
года и со спортивных школ города.

3.В.И.Набережневу, директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества»,
которая уточнила информацию по заполнению и ведению Маршрутных карт
детей группы социального риска. Присутствующим было разъяснено, что карты
заполняются только на несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН за
период с января по май текущего года.
4.С целью профилактики преступности и правонарушений среди
несовершеннолетних в летний период членами рабочей группы было
предложено провести профилактическое мероприятие с участием заместителя
начальника Котовского межрайонного отдела управления Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской области Шипилова С.В.
и инспектора ПДН ОМВД России по г. Котовску Умрихиной Е.В.
Решили:
-образовательным учреждениям (МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с
УИОП», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум», ТОГАОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.
Котовска») предоставить мониторинг занятости каждого несовершеннолетнего
группы социального риска в летний период в срок до 16.05.2014 г.;
-МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2», МБОУ ДОД
«СДЮСШОР», отделу культуры и архивного дела администрации города
предоставить план мероприятий по организации отдыха детей группы
социального риска в летний период в срок до 19.05.2014 г.;
- МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2», МБОУ ДОД
«СДЮСШОР» предоставить информацию о проведённых мероприятиях и
фотоотчёт за период с января по май текущего года в срок до 20.05.2014 г.;
-провести 20.05.2014г. в 15.00 ч. на базе МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» профилактического мероприятия для детей группы социального
риска;
- МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГБОУ СПО «Котовский
индустриальный техникум», ТОГАОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»,
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2», МБОУ ДОД «СДЮСШОР», отделу культуры и
архивного дела администрации города, МБУК «Музейный историкопросветительный образовательный комплекс города Котовска», отделу по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации города МКУ
«Котовская городская психолого - консультативная служба «Доверие» в целях
формирования плана работы муниципальной опорной площадки по работе с
несовершеннолетними группы социального риска на 2014-2015 учебный год
предоставить план мероприятий на новый учебный год в срок до 10.09.2014 г.
по электронной почте mku.imc.subbotina@ya.ru
Председатель
Секретарь

Е.В.Назарова
Е.П.Субботина

