
Выписка из  протокола № 9 

 совещания руководителей образовательных организаций  

Кильмезского района от 18.11.2021 

 

1. Об организации работы по исполнению предписаний надзорных 

органов. Вязникова Е.В. 

2. О проблемах в сфере противодействия криминальным проявлениям в 

молодежной среде. Бояринцева Т.Н. 

 

2. По второму вопросу  «О проблемах в сфере противодействия 

криминальным проявлениям в молодежной среде» выступилаБояринцева 

Т.Н. Она довела до руководителей информацию о результатах анализа 

ситуации в сфере противодействия криминальным проявлениям в 

молодежной среде и степени эффективности системы профилактики 

правонарушений. 

В Кировской области на профилактическом учете состоит 155 групп 

подростков антиобщественной направленности (443 человек). На контроле 

ОВД около 100 участников неформальных движений. В 2019-2021 гг. в 

Кировской области расследовано 3 уголовных дела о подготовке нападений 

на образовательные учреждения. На несанкционированных публичных 

мероприятиях в январе-апреле 2021 г. в Кирове участвовали 25 подростков и 

40 студентов. Особая озабоченность вызывают участившиеся случаи 

осквернения н/л символов воинской Славы, мемориалов и памятников 

защитникам Отечества. Все эти примеры свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении и недостаточной эффективности мер, предпринимаемых 

органами образования в отношении данной категории несовершеннолетних с 

целью предупреждения совершения ими преступлений, общественно 

опасных деяний и правонарушений. 

Решили: 

 Руководителям ОО: 

-  проанализировать планы мероприятий по профилактике асоциальных 

проявлений и деструктивной идеологии и пропаганды радикальных идей 

среди подростков. Мероприятия должны быть конкретными. 

-  Своевременно выявлять учащихся, склонных к экстремистсим 

проявлениям, информирование ОВД.  

- Проводить индивидуальную профилактическую работу с н/л, состоящими в 

неформальных молодежных объединениях. 

- Своевременно проводить сверку и обновление списков литературы 

экстремистской направленности в библиотеках ОО. 



- Принимать меры к ограничению доступа учащихся к Интернет-ресурсам, не 

соответствующим задачам воспитания и образования, отслеживать работу 

систем контент-фильтрации. 

Специалистам РУО: 

- спланировать проведение межведомственного обучающего семинара   с 

целью повышения профессионального уровня и приобретения новых 

компетенций педагогами района. 

- Активизировать поддержку детских и молодежных социально 

ориентированных объединений, реализующих мероприятия в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- Систематически обновлять методические рекомендации для 

несовершеннолетних и их родителей, наглядных информационных 

материалов по предотвращению вовлечения в зависимое состояние, 

профилактике рискованного и деструктивного поведения. 

 

 

                     Протокол вела:                               Лоншакова Т.С. 

 

 

 


