
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 

 
 

04.03.2015                                       г. Котовск                                                  № 7 
 
 

Присутствовали:  
Антипин А.Е., Астафурова Н.В., Домрачева Т.В., Зимина С.В.,  Куличенко 

Т.Е., Лукошина Т.Д., Макарова Н.В., Мельникова И.Г., Набережнева В.И., 
Никульшина В.В., Пачина А.В., Пахомова Н.В., Петрова И.Ю., Попкова Г.В., 
Раковский Г.М., Савельев А.С., Савушкина Н.И., Серебрякова Л.А., Субботина 
Е.П., Фролова Н.В., Ширазян А.Р., Шипилов С.В.  

Повестка: 
  1.О ходе реализации программы «Родительская школа» (В.В.Никульшина, 
педагог-психолог МБУ ДО «Дом детского творчества»); 

2.О профилактической работе с подростками по правонарушениям, 
предотвращению приёма наркотических и психотропных средств 
(Е.В.Умрихина, инспектор ПДН ОМВД России по г. Котовску; Н.В.Макарова, 
начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города); 
 3.О взаимодействии МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», 
ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат 
г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» с 
учреждениями культуры города в рамках реализации Программы 
(Т.Д.Лукошина, начальник отдела культуры и архивного дела администрации 
города; заместители директоров, социальные педагоги МБОУ «СОШ», МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП»); 
 4.Организация заполнения новых форм Маршрутных карт 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН (И.Г.Мельникова, 
руководитель МОП «Подросток и общество»); 
 5.Обсуждение плана проведения совместного мероприятия МОП 
«Подросток и общество» и МБУ ДО «СДЮСШОР» в марте 2015 года (лично-
командное первенство города Котовска по лыжам среди учащихся 7-9 классов).    
 Слушали: 

1.Никульшину В.В., педагога-психолога МБУ ДО «Дом детского 
творчества», которая предоставила информацию о ходе реализации программы 
«Родительская школа» в общеобразовательных учреждениях города. В данной 



программе задействованы обучающиеся 7-9 классов группы социального риска и 
их родители, для которых организуются специализированные мероприятия и 
собрания в течение учебного года.  

 2.Макарову Н.В., начальника отдела по организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
города, которая предоставила анализ работы отдела по профилактике 
наркомании среди молодежи по итогам 2014 года, а также последние сведения о 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, по состоянию на 
01.02.2015 г.  

Выступили: 
-Шипилов С.В., начальник Котовского межрайонного отдела управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской 
области, который поделился проблемами в борьбе с такими 
несовершеннолетними, в том числе, что существующие анализы не выявляют 
наличие наркотических веществ в организме человека. Сергей Владимирович 
сообщил членам рабочей группы о вступлении в силу 3 февраля 2015 г. ФЗ № 7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", направленный на противодействие обороту в России новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.  
 3.Лукошину Т.Д., начальника отдела культуры и архивного дела 
администрации города, которая сообщила членам рабочей группы, что в рамках 
реализации Программы всеми учреждениями культуры был разработан план 
мероприятий по вовлечению несовершеннолетних группы социального риска в 
культурно-массовые мероприятия. Так в 2014 году было проведено 35 
мероприятий, в которых приняло участие 197 детей, за текущий период 2015 
года в мероприятиях приняло участие 11 несовершеннолетних. Татьяна 
Дмитриевна отметила тесное взаимодействие с МОП «Подросток и общество» и 
рассказала о планируемых мероприятиях, в которых могут принять участие 
подростки целевой группы.  
 Выступили: 
 -Макарова Н.В. отметила, что, к сожалению, не всех подростков удается 
вовлечь в такие мероприятия. 
 4.Мельникову И.Г., руководителя МОП «Подросток и общество», которая 
обратилась к образовательным учреждениям с просьбой внимательно заполнять 
маршрутные карты на несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. Образец 
карты размещен на портале «Подросток и общество».   
 Ирина Геннадьевна обратила внимание на необходимость предоставления 
информации об охвате несовершеннолетних (в том числе состоящих на учете в 
ПДН) деятельностью общественных (детских, молодежных, волонтерских и др.) 
организаций и шефов.   
 Выступили: 
 -Макарова Н.В. предложила запланировать экскурсии для 
несовершеннолетних в период весенних каникул. 
 -Савельев А.С., председатель благотворительного фонда «Воинское 
братство», предложил организовать экскурсию в воинскую часть г. Котовска.  



 -Зимина С.В. поддержала предложение Савельева А.С. и предложила свою 
помощь, а также рассказала о новом зале воинской славы и выставке скульптур, 
которая продлится до конца марта. 
  -Раковский Г.М.,  заместитель директора МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1», пригласил на областные соревнования по спортивной 
гимнастике, которые пройдут 19-20 марта.  
 5.Домрачева Т.В., заместитель директора МБУ ДО «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» предложила 
организовать для несовершеннолетних группы социального риска спортивное 
мероприятие. 
 Выступили: 
 -Набережнева В.И. предложила провести данное мероприятие на базе МБУ 
ДО с участие тренеров-преподавателей МБУ ДО «СДЮСШОР».    
 Решили: 

-принять информацию к сведению по реализации программы 
«Родительская школа». 

-принять информацию к сведению по профилактической работе с 
подростками по правонарушениям, предотвращению приёма наркотических и 
психотропных средств. 

-принять информацию к сведению по взаимодействию МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ СПО «Котовский 
индустриальный техникум» с учреждениями культуры города в рамках 
реализации Программы. 
  -МБОУ «СОШ», МБОУ «СОШ № 3 с УИОП», ТОГАОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска», ТОГБОУ 
СПО «Котовский индустриальный техникум» предоставить Маршрутные карты 
на несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН за 1 квартал 2015 года по 
электронной почте mku.imc.subbotina@ya.ru в срок до 25.03.2015 года.  
  -провести спортивное мероприятие с несовершеннолетними группы 
социального риска 17.03.2015 на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» 
совместно с МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 
   

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


