ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
совместного заседания Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав и рабочей группы «Безопасное информационное
пространство для детей» в режиме ВКС
_____________________________________________________________________________________

15.09.2020 года
______________
1000 часов

№ 7/2

Председательствующий:
Заместитель председателя Правительства Т.А. Савченко.
Присутствовали: 50 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проводимой Управлением Роскомнадзора по Магаданской области
работе, направленной на предупреждение нарушений прав
несовершеннолетних в сети «Интернет».
Докладчик: Круковский Александр Валерьевич, руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2. О принимаемых УМВД России по Магаданской области мерах по
предупреждению подростковой преступности в условиях действия
режима повышенной готовности на территории Магаданской области».
Докладчик: Байда Владимир Александрович, врио начальника отдела
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по
Магаданской области.
3. О проводимой УФСИН России по Магаданской области работе по
предупреждению
повторной
преступности
среди
несовершеннолетних».
Докладчик: Мар Александр Николаевич, заместитель начальника
УФСИН России по Магаданской области.
4.Об утверждении Межведомственного комплекса дополнительных
мер по развитию системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 год.
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5. О рассмотрении заявления Я.Ю. Полянской о допуске к трудовой
деятельности с участием несовершеннолетних (МКОУ «ООШ с.
Талон).
СЛУШАЛИ:
А.В. Круковского, руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу:
За два десятилетия Интернет стал средой, влияющей на жизнь многих
миллионов пользователей, как взрослых, так детей и подростков — на их
мнения, знания, ценностные ориентиры и в целом — поведение.
У несовершеннолетних нет четкого разделения между жизнью,
отношениями и общением в онлайне и офлайне. И в этой связи риски, с
которыми они могут столкнуться в Сети, не менее значимы, чем опасности
реального мира.
Особенно остро встает вопрос безопасного использования сети
Интернет в период пандемии.
В рамках исполнения установленных полномочий Управление
Роскомнадзора активно сотрудничает с правоохранительными органами,
уполномоченным по правам ребенка, самостоятельно принимает меры к
пресечению нарушений законодательства в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию средствами
массовой
информации,
проводит
просветительскую
работу
в
образовательных учреждениях.
В 2020 году Управлением по материалам правоохранительных органов
Магаданской области направлено 58 ссылок на сайты, содержащие
экстремистские материалы (пропаганда идей нацизма, вовлечение
несовершеннолетних в националистические группы и т.п) на включение в
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащих информацию, распространение которой в Российской
Федерации запрещено.
Кроме того, Управлением на включение в Единый реестр направлено
127 ссылок на сайты в сети Интернет, содержащие порнографические и
экстремистские материалы.
Сотрудники Управления, включены в состав межведомственной
рабочей группы по профилактике и предупреждению преступлений,
совершенных несовершеннолетними при Прокуратуре Магаданской области.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий и мониторинга в
сфере массовых коммуникаций в текущем году выявлено 4 нарушения
установленного порядка распространения среди детей продукции средства
массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их
здоровью и (или) развитию в части не опубликования знака информационной
продукции в программах телепередач, в анонсах, по которым составлено 8
протоколов об административных правонарушениях. Виновные лица
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привлечены к административной ответственности с назначением
административных наказаний в виде штрафов и предупреждений.
При этом следует отметить, что учреждения культуры, органы
местного самоуправления, образовательные учреждения, предоставляя СМИ
информацию о мероприятиях, в том числе проводимых в режиме-онлайн,
практически всегда забывают о необходимости маркировки контента, что
создает возможность доступа несовершеннолетних к нежелательному
контенту, в том числе при проведении массовых мероприятий.
В целях повышения грамотности несовершеннолетних в области
персональных данных, пропаганды образа жизни, направленного на
ответственное отношение к личным данным, безопасного использования
персональных данных в сети интернет Роскомнадзором разработан
специализированный сайт для детей: http://Персональныеданные.дети,
который является познавательно-обучающим для детей, активно
использующих сеть Интернет, в том числе и социальные сайты.
Управлением в текущем году в образовательных учреждениях
проведены классные часы по теме: «Персональные данные в сети Интернет»,
в летнем оздоровительном лагере «Дружба» при МАОУ «СОШ с УиОП №
14» проведена деловая онлайн - игра «Защита персональных данных».
В рамках проекта «Лето онлайн» организована демонстрация
социальных роликов на тему защиты персональных данных на региональном
телеканале «ТВ-Колыма-Плюс».
В январе-марте т.г. была организована демонстрация социальных
роликов о безопасном использовании персональных данных в сети Интернет
кинотеатрами региона.
Кроме того, сотрудниками Управления 2 раза в год осуществляется
мониторинг сайтов образовательных учреждений в целях предотвращения
незаконного распространения персональных данных учащихся и
выпускников образовательных учреждений.
Подводя итог, скажу, что для обеспечения безопасности
несовершеннолетних в Сети требуется участие родителей, владельцев
социальных сетей, провайдеров, социальных служб, общественных
объединений, правоохранительных органов. Сотрудничество должно быть
построено на взаимном доверии, открытой коммуникации для обмена
идеями, суждениями, информацией.
1. РЕШИЛИ:
1.1. Информацию руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
А.В. Круковского о проводимой Управлением Роскомнадзора по
Магаданской области работе, направленной на предупреждение нарушений
прав несовершеннолетних в сети «Интернет», принять к сведению.
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1.2. Министерству образования Магаданской области продолжить
работу по анализу сайтов образовательных учреждений, принятию мер по
удалению информации об учащихся и выпускниках, размещенной с
нарушением требований законодательства в области персональных данных.
Срок исполнения: декабрь 2020 года.
1.3. Министерству культуры и туризма Магаданской области,
городским округам Магаданской области продолжить разъяснительную
работу с учреждениями культуры в части, установленных Федеральным
законом от 29.12.2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию", требований к маркировке
информационной продукции, знакам информационной продукции,
публикуемым афишам, анонсам о проведении зрелищных мероприятий.
Срок исполнения: декабрь 2020 г.
2. СЛУШАЛИ:
В.А. Байда, врио начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Магаданской области:
В соответствии с действующим указом губернатора Магаданской области
от 02.04.2020 № 57-у «О введении режима повышенной готовности на
территории Магаданской области», в условиях принятия мер, по
предупреждению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
Управлением МВД России по Магаданской области, подчиненными
территориальными органами МВД России на районном уровне осуществляется
комплекс организационных и практических мер по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По состоянию на 01.04.2020 на профилактическом учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Магаданской области
состояли 224 несовершеннолетних правонарушителя, 135 родителей, не
исполняющих обязанности по воспитанию детей, в отношении которых
осуществлялась индивидуальная профилактическая работа.
С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, рекомендациями
Роспотребнадзора особое внимание уделено мерам, препятствующим
распространению коронавирусной инфекции. Ежедневно осуществлялись
проверки лиц, в том числе семей с несовершеннолетними детьми, которым по
постановлениям главного государственного санитарного врача Магаданской
области было предписано строгое соблюдение режима самоизоляции,
проводились рейдовые мероприятия по выявлению в общественных местах
несовершеннолетних, нарушающих режим самоизоляции, подвергающих себя и
окружающих угрозе заражения новой коронавирусной инфекцией.
По выявленным нарушениям за отсутствие контроля за своими
несовершеннолетними детьми родителям вынесено 166 официальных
предостережений, за неисполнение родительских обязанностей в связи с
введением
режима
повышенной
готовности
к
административной
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ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 29 законных представителей
детей.
Со стороны несовершеннолетних, достигших возраста административной
ответственности, пресечено 65 правонарушений, связанных с неисполнением
требований режима самоизоляции.
С начала режима повышенной готовности осуществлено 967 проверок
семей группы «риска», в том числе 330 проверок совместно с представителями
органов системы профилактики, при посещении которых составлялись акты
жилищно-бытовых условий, выяснялись условия проживания, разъяснялась
ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, в том
числе за нарушение режима самоизоляции.
Всего за рассматриваемый период с апреля по август текущего года
сотрудниками полиции пресечено 533 административных правонарушения в
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе 420 правонарушений со стороны законных представителей детей, из
которых по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних - 398, по ст. 20.22 КоАП РФ за
нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения,
потребление ими алкогольной продукции – 22.
Со стороны несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к
административной ответственности пресечено 101 правонарушение.
На
профилактический
учет
в
подразделениях
по
делам
несовершеннолетних поставлены 80 несовершеннолетних, допускающих
противоправное поведение (АППГ - 91) и 30 законных представителей детей
(АППГ - 27), не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних. В настоящее время на учете ПДН состоят 237 подростков
и 146 родителей (АППГ – 227 и 120 соответственно), в отношении которых
осуществляется индивидуальная профилактическая работа.
В целях предупреждения повторных противоправных деяний за период
режима повышенной готовности в ЦВСНП УМВД помещены 8
несовершеннолетних, с начала текущего года помещено 12 правонарушителей
(АППГ – 7).
В социально-реабилитационный центр и учреждения здравоохранения
помещены 27 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении и нуждающихся в помощи со стороны государства, с начала года
помещено 38.
Анализ показал, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
несовершеннолетними совершено меньше правонарушений, связанных с
табакокурением в запрещенных местах (15 против 42), распитием алкогольных
напитков (56 против 69), потреблением наркотических и одурманивающих
веществ (4 против 9), а также допущено меньше фактов продажи спиртных
напитков несовершеннолетним в местах реализации алкогольной продукции (3
против 11).
Учитывая, что в период летнего сезона 2020 года контактная организация
летнего досуга и проведение организованных массовых мероприятий с
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несовершеннолетними на территории региона не осуществлялись, УМВД во
взаимодействии с Министерством образования Магаданской области приняло
участие по информационному сопровождению летнего оздоровительного
отдыха детей в условиях дистанционного режима. В этих целях подготовлены
5 видеороликов, направленных на пропаганду безопасного поведения
несовершеннолетних, которые были включены в сетку вещания для
информационного сопровождения детской летней онлайн-смены «Колыма
Плюс Лето Онлайн». В видеороликах освещены темы: сохранность личного
имущества несовершеннолетних, опасность нахождения несовершеннолетних
на территории заброшенных строений, угроза жизни и здоровью
несовершеннолетних от посторонних лиц.
Аналогичная работа проведена по линии безопасности дорожного
движения, сотрудниками Госавтоинспекции подготовлены видео-уроки на
темы: «Дорожные знаки для пешеходов», «Сигналы светофора и жесты
регулировщика» и «Правила дорожного движения для велосипедистов»,
которые также использовались в программе онлайн-смен в летних
оздоровительных
лагерях
для
несовершеннолетних,
видео-уроки
транслировались в эфире телеканала «ТВ-Колыма-Плюс». Также данные
видеоролики доступны для просмотра в социальной сети «Инстаграм» и на
канале «Госавтоинспекция Магаданской области» видеохостинга «Ютуб».
Инспекторы ПДН и ГИБДД приняли участие в проведении
муниципальных онлайн-мероприятий различного формата, направленных на
формирование здорового образа жизни, безопасность и предупреждение
противоправного поведения несовершеннолетних в летний период, для
распространения и размещения в педагогических, родительских и подростковых
чатах посредством мессенджеров, соответствующие материалы размещались в
СМИ (печатные издания, официальные сайты УМВД и ГИБДД, официальные
страницы в социальных сетях).
С введением на территории региона второго этапа режима повышенной
готовности организовано проведение рейдовых мероприятий, в том числе с
привлечением представителей органов системы профилактики, по местам
концентрации молодежи, детским игровым и спортивным площадкам, местам
массового отдыха, в ходе которых сотрудниками полиции детям и подросткам
разъясняются меры личной безопасности, сохранности имущества,
административная и уголовная ответственность за совершение противоправных
деяний, распространяются памятки профилактического характера.
Проведены акции «Безопасный двор», «Осторожно – дети!», «Каникулы с
Общественным советом», «Общественный совет за безопасность дорожного
движения», в рамках которых сотрудники полиции совместно с
представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта
Магаданской области, представителями Общественного совета УМВД в жилых
зонах, дворовых территориях, местах массового притяжения детей проводили
беседы на темы безопасного поведения детей, в том числе с юными
участниками дорожного движения, доводились нормы законодательства для
несовершеннолетних, многие мероприятия проводились в игровой форме, по
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окончании которых дети получали в подарок световозвращающие стикеры и
памятки по безопасности дорожного движения и профилактике
правонарушений.
Дополнительный контроль в рамках индивидуальной профилактической
работы
осуществлялся
за
несовершеннолетними,
состоящими
на
профилактическом учете в органах внутренних дел, в целях недопущения
совершения повторных правонарушений и преступлений.
В результате принимаемых мер совместно со всеми органами системы
профилактики на территории области осложнения оперативной обстановки в
подростковой среде в летний период не отмечено, удалось сохранить
положительную динамику снижения уровня как подростковой преступности,
так и количества противоправных деяний против несовершеннолетних.
Так, за 8 месяцев текущего года количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними сокращено на 24,1% (41 против 54), доля подростковых
уголовно наказуемых деяний от общего числа преступлений снижена с 4,9% до
4,1%.
Несовершеннолетних
участников
уголовно
наказуемых
деяний
уменьшилось на 23,9% (35 против 46), удельный вес от всех выявленных лиц,
совершивших преступления сокращен с 4,6% до 3,9%.
Снижено общее количество преступлений против несовершеннолетних на
48,9% (46 против 90), в том числе насильственного характера на 40,5% (22
против 37).
Вместе с тем в текущем году отмечается увеличение количества
сообщений и заявлений, поступивших в органы внутренних дел, о розыске
родителями и другими законными представителями своих несовершеннолетних
детей (63 против 42), в том числе за период введения режима повышенной
готовности (42 против 31). Местонахождение всех детей и подростков
установлено, случаев криминального исчезновения не зарегистрировано. В ряде
случаев имели место заявления родителей в связи с несвоевременным
возвращением детей с прогулок либо по другим причинам без умысла детей на
самовольный уход из семьи.
Наряду с этим основными причинами уходов являются ссоры подростков с
родителями, в период самоизоляции усугубились имеющиеся проблемы детскородительских отношений в связи с неготовностью семей находится длительное
время в режиме самоизоляции. Адресная работа с такими семьями и
несовершеннолетними требуется со стороны всех органов системы
профилактики.

2. РЕШИЛИ:
2.1. Информацию врио начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних УМВД России по Магаданской области В.А. Байда о
принимаемых УМВД России по Магаданской области мерах по
предупреждению подростковой преступности в условиях действия режима
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повышенной готовности на территории Магаданской области, принять к
сведению.
2.2. УМВД России по Магаданской области:
2.2.1. Во взаимодействии с учреждениями образования региона
организовать работу по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к
обучению по неуважительным причинам, применению к их родителям и иным
законным
представителям
соответствующих
мер
реагирования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.2.2. Обеспечить направление в образовательные организации региона
сведений о несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из дома в
летний период, для проведения адресной профилактической работы по месту
их обучения;
2.2.3. Провести профилактические мероприятия по проверкам торговых
точек на предмет разъяснения и соблюдения требований закона Магаданской
области от 16.06.2020 № 2500-ОЗ, выявления фактов реализации
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ
бытового назначения.
2.3. Министерству образования Магаданской области:
2.3.1. Обеспечить проведение по месту учебы адресной
профилактической работы с несовершеннолетними, допустившими
самовольные уходы их семьи, в том числе с привлечением школьных
психологов;
2.3.2. В образовательных организациях при планировании классных часов,
родительских собраний, иных внеклассных мероприятий в дистанционном
режиме
приглашать
сотрудников
по
делам
несовершеннолетних
территориальных органов внутренних дел для освещения тем правовой
тематики.
2.4. Заслушать на следующем заседании доклады Ольского и Хасынского
городских округов Магаданской области по данному вопросу.
3. СЛУШАЛИ:
А.Н. Мара, заместителя начальника УФСИН России по Магаданской
области:
На
территории
Магаданской
области
контроль
за
несовершеннолетними осужденными к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества осуществляет ФКУ УИИ
УФСИН России по Магаданской области (далее – Инспекция).
За 8 месяцев 2020 года по учетам отдела исполнения наказаний
(г. Магадан)
и межмуниципальных филиалов, дислоцирующихся на
территории Магаданской области прошло 15 (АППГ – 15)
несовершеннолетних осужденных.
По состоянию на 01.09.2020 на учете УИИ Магаданской области
состояло 7 несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам
уголовно-правового характера без изоляции от общества (АППГ – 9).
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С целью профилактики правонарушений несовершеннолетних работа
Инспекции строится в тесном взаимодействии с органами внутренних дел.
На постоянной основе разрабатывается план комплексных
мероприятий по взаимодействию органов внутренних дел и уголовноисполнительной инспекции по предотвращению правонарушений и
повторных преступлений со стороны лиц, осужденных к мерам наказания,
не связанных с лишением свободы, а также графики проведения совместных
рейдов участковыми уполномоченными полиции УМВД России по
Магаданской области и начальниками филиалов ФКУ УИИ,
дислоцирующихся на территории Магаданской области.
Сотрудниками инспекции совместно с сотрудниками ОМВД России
по г. Магадану и Магаданской области в первом полугодии 2020 года было
осуществлено 20 рейдовых мероприятий, в рамках которых проверками
охвачены все несовершеннолетние. В ходе проведенных мероприятий, в
отношении 7 несовершеннолетних были выявлены нарушения порядка и
условий отбывания наказания, по факту которых к осужденным были
приняты меры дисциплинарного воздействия и направлены материалы в суд
о продлении испытательного срока, замене наказания более строгим видом.
В отчетном периоде текущего года сотрудники УИИ приняли участие
в 3 оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых органами
внутренних дел на территории г. Магадана: «Подросток-алкоголь»,
«Подросток-забота», «Рецидив».
В целях активизации работы по профилактике правонарушений и
повторных преступлений среди несовершеннолетних осужденных,
уголовно-исполнительной инспекцией осуществляется взаимодействие
с общественными объединениями, сотрудничество осуществляется
на основании заключенных соглашений:
- с Магаданской и Синегорской епархией Русской православной
церкви;
- с ГУЗ «Магаданским областным наркологическим диспансером»;
- с Министерством труда и социальной политики Магаданской
области;
-с МБОУ города Магадана «Открытая (сменная) общеобразовательная
школа»;
- с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи»;
- с МОГБУ «Центр психолого-педагогической медицинской и
социальной помощи»;
- с МБУДО «Детско-юношеский центр» (Волонтерское объединение
«Чайка»);
- с управлением культуры мэрии города Магадана;
- с общественной организацией «Национальная родительская
ассоциация»;
- с уполномоченным по правам ребенка в Магаданской области.
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В рамках соглашения о взаимодействии со Станичным казачьим
обществом «Магадан», 31.01.2020 и 19.08.2020 проведены совместные
проверки несовершеннолетних по месту жительства.
07.02.2020 сотрудником по пропаганде безопасности дорожного
движения Управления Государственной безопасности дорожного движения
Управления МВД России по Магаданской области проведена лекция-беседа
с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в ФКУ УИИ
УФСИН России по Магаданской области, на тему «Ответственность за
нарушение безопасности дорожного движения». В ходе данного
мероприятия подросткам был предложен для просмотра обучающий
видеофильм «Неугаданные».
28.02.2020 сотрудники пропаганды Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Магаданской области
совместно с региональной общественной организацией здорового образа
жизни ЗОЖ «Начни с себя» провели лекции с несовершеннолетними
осужденными, состоящими на учете отдела исполнения наказаний (г.
Магадан). Подросткам рассказали о причинах дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов и о последствиях нарушения правил
дорожного движения, а также представили фильм о вреде алкоголя и
последствиях его употребления.
18.03.2020 проведена акция «Родительское собрание», в которой
приняли участие несовершеннолетние, состоящие на учете отдела
исполнения наказаний (г. Магадан). В мероприятии принял участие
помощник начальника УФСИН по правам верующих отец Антоний и
представитель Магаданской региональной Общественной Организации
здорового образа жизни «Начни с себя» Наймиллер Е.М., которая
представила несовершеннолетним фильм о вреде наркотических средств.
Аналогичная акция проведена 19.03.2020 в п. Палатка Хасынского района
Магаданской области.
Во исполнение требований п. 3 ст. 23.1 Федерального закона
Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ уголовноисполнительная
инспекция
на
постоянной
основе
проводит
профилактическую и воспитательную работу, направленную на
профилактику совершения несовершеннолетними, состоящими на учете
УИИ, повторных преступлений и правонарушений.
На территории Магаданской области действует государственная
программа «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
коррупции и противодействие незаконному обороту наркотических средств
в Магаданской области на 2018-2024 годы», утвержденная Постановлением
администрации Магаданской области от 21.09.2017 № 829-пп. В рамках
реализации данной программы сотрудники УИИ взаимодействуют с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних, в том числе с комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Семьи, оказавшиеся в сложном социальном положении, проверяются
совместно с органами опеки и попечительства.
С несовершеннолетними, состоящими на учете УИИ на постоянной
основе работает штатный психолог. С подростками проводятся
психодиагностические мероприятия, с целью разработки рекомендаций по
проведению индивидуально-профилактической работы, направленной на
профилактику деструктивного поведения и совершения повторных
правонарушений и преступлений.
Во исполнение регионального комплекса мер по совершенствованию
системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на территории
Магаданской области на 2020 год психологом УИИ проведено 13
психодиагностических мероприятий в отношении несовершеннолетних
осужденных без лишения свободы. По результатам диагностики не
выявлено несовершеннолетних, склонных к суициду. С целью
профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних,
состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, с подростками
проводятся просветительские мероприятия на тему «Признаки
суицидального поведения».
В текущем году с несовершеннолетними осужденными без изоляции
от общества проведено 7 индивидуальных психокоррекционных
мероприятий и 1 групповое, направленное на профилактику преступлений и
правонарушений.
Таким образом, в настоящее время Инспекцией принимаются
исчерпывающие меры, направленные на профилактику повторных
преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних,
состоящих на учете.
Работа с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными в СИЗО-1 организуется, в соответствии с Федеральным
законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а также
Правилами
внутреннего
распорядка
следственных
изоляторов,
утвержденных приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189.
Организована
культурно-воспитательная
работа
с
несовершеннолетними, содержащимися под стражей. Проводится комплекс
мероприятий по адаптации лиц к условиям изоляции от общества,
индивидуальная воспитательная работа, направленная на исправление
несовершеннолетних. Информация о проведенных мероприятиях заносится
в дневники индивидуальной воспитательной работы. С целью обучения
несовершеннолетних функционирует учебно-консультационный пункт от
МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Магадана.
Имеется специально оборудованный класс и учебная литература.
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Прогулочные дворики для несовершеннолетних оборудованы
баскетбольными кольцами, скамьей для пресса, турником, брусьями.
Для организации проведения с несовершеннолетними, комплекса
культурно
–
воспитательных
мероприятий,
при
поступлении
несовершеннолетних в учреждение приказом учреждения, за каждым
несовершеннолетним закрепляются сотрудники воспитательной группы,
оперативной группы, отдела режима, психологической лаборатории. Все
проводимые мероприятия отражаются в разработанном дневнике
индивидуальной воспитательной работы, который приобщается к
материалам личного дела несовершеннолетнего.
С целью обеспечения преемственности и непрерывности процесса
исправления несовершеннолетних, организуется сбор и анализ сведений о
вновь поступивших несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых,
осужденных, для сбора характеризующих материалов направляются
запросы в органы опеки и попечительства, социальные службы по месту
жительства.
При работе с несовершеннолетними осуществляется взаимодействие
с представителем Русской православной церкви, Уполномоченным по
правам ребенка в Магаданской области.
Уполномоченный по правам ребенка дважды проводил прием
осужденных (19.02.2020, 26.06.2020).
За 8 месяцев 2020 в СИЗО-1 УФСИН России по Магаданской области
содержалось 4 несовершеннолетних, с которыми проведено 37 мероприятий
в форме лекций, бесед, доведения правовой информации с участием всех
служб следственного изолятора.
Один осужденный освобожден, другой убыл в распоряжение
ГУФСИН России по Приморскому краю «Находкинская ВК». Двое
несовершеннолетних содержатся в следственном изоляторе.
3. РЕШИЛИ:
3.1. Информацию заместителя начальника УФСИН России по
Магаданской области А.Н. Мара о проводимой УФСИН России по
Магаданской области работе по предупреждению повторной преступности
среди несовершеннолетних, принять к сведению.
3.2. УФСИН России по Магаданской области на постоянной основе:
-проводить
психокоррекционные
мероприятия
с
несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете ФКУ УИИ
УФСИН России по Магаданской области по программе: «Профилактика
распространения криминальной субкультуры посредством развития
личностных ресурсов у несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом»;
-проводить родительские собрания для родителей и законных
представителей, несовершеннолетних осужденных состоящих на учете в
уголовно-исполнительной инспекции, а также содержащихся в
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следственном изоляторе, направленные на профилактику совершения
повторных преступлений, употребление наркотических и алкогольных
веществ, суицидального поведения несовершеннолетних осужденных;
- в рамках использования духовно-нравственного потенциала русской
православной церкви, проводить с несовершеннолетними осужденными
работу, направленную на профилактику противоправного поведения;
- совместно с уполномоченным по правам ребенка Магаданской
области проводить профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение
совершения
несовершеннолетними
повторных
преступлений и правонарушений;
- продумать новые формы работы с несовершеннолетними, в том
числе с СОНКО, в рамках предупреждения повторной преступности среди
несовершеннолетних;
Срок: 2020-2021 годы.
4. СЛУШАЛИ:
Е.А. Осокину, врио начальника отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав аппарата губернатора Магаданской области и
Правительства
Магаданской
области,
ответственного
секретаря
Правительственной
комиссии
Магаданской
области
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав:
По указанию Министерства Просвещения Российской Федерации
высшим органам исполнительной власти поручено разработать
региональные межведомственные комплексы дополнительных мер по
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и направить их копию в Департамент государственной
политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России.
Данный региональный комплекс мер разработан, за основу взята
структура федерального комплекса и учтены все пожелания и замечания
органов исполнительной власти региона, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и муниципальных
образований Магаданской области.
Предлагаю утвердить региональный комплекс мер протоколом
сегодняшнего заседания и опубликовать его на официальном сайте
Правительственной
комиссии
Магаданской
области
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав.
4. РЕШИЛИ:
4.1.
Информацию
врио
начальника
отдела
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав аппарата губернатора Магаданской
области и Правительства Магаданской области, ответственного секретаря
Правительственной
комиссии
Магаданской
области
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Осокиной Е.А. об утверждении
Межведомственного комплекса дополнительных мер по развитию системы
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
2020-2021 год, принять к сведению.
4.2. Утвердить Межведомственный комплекс дополнительных мер по
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2020-2021 годы, приложением № 1 к настоящему
протоколу.
4.3. Главам городских округов Магаданской области, в рамках
повышения координирующей роли комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, провести работу по замене членов муниципальных
комиссий исключительно на руководителей или их заместителей по сферам
деятельности, а председателями комиссий назначить лиц из числа
заместителей глав по социальным вопросам (в случае их отсутствия,
председателем комиссии должен быть назначен глава городского округа
Магаданской области).
Срок: октябрь 2020 года.
4.4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области
опубликовать на официальном сайте Правительственной комиссии
обновленные составы муниципальных комиссий.
Срок: декабрь 2020 года.
5. СЛУШАЛИ:
Е.А. Осокину, врио начальника отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав аппарата губернатора Магаданской области и
Правительства
Магаданской
области,
ответственного
секретаря
Правительственной
комиссии
Магаданской
области
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав:
С заявлением о допуске к трудовой деятельности с участием
несовершеннолетних обратилась Полунская Я.Ю.
5. РЕШИЛИ:
5.1. Правительственной комиссией Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав рассмотрены документы Полунской
Я.Ю. и принято решение в соответствии с Правилами принятия комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации
и
осуществляющей
деятельность
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, решения о допуске или
недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства
с
участием
несовершеннолетних,
утвержденными
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постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 г. №
796.
5.2. Резолютивная часть решения объявлена 15.09.2020г. Полный
текст Постановления изготовлен 15.09.2020 г., 1 экземпляр направлен
заявителю.

Заместитель Председателя Правительства
Магаданской области

Т.А. Савченко

Секретарь

Е.А. Осокина
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
совместного заседания Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав и рабочей группы «Безопасное информационное
пространство для детей»

Председательствующий
Заместитель Председателя Правительства
Магаданской области

Т.А. Савченко

Присутствовали:
Горностаева
Ирина
Владимировна

первый заместитель министра образования
Магаданской области, заместитель председателя
КДНиЗП Магаданской области

Осокина
Елена
Александровна

врио
начальника
отдела
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав аппарата
губернатора
Магаданской
области
и
Правительства Магаданской области, секретарь
КДНиЗП

Члены Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Аникеенко
Алексей Ревович

Гейдаров
Виталий Яверович

Дорофеева
Людмила Васильевна

заместитель
начальника
Управления
Федеральных войск национальной гвардии
Российской Федерации по Магаданской
области по работе с личным составом
инспектор отдела процессуального контроля
СУ СК РФ по Магаданской области
руководитель
регионального
центра
мониторинга здоровья обучающихся ГКОУ
«Магаданский областной центр образования
№ 1»

Казетов
Юрий Михайлович

заместитель мэра города Магадана

Кучеренко
Сергей Пантелеевич

министр труда и социальной
Магаданской области

политики
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Мар
Александр Николаевич

заместитель начальника УФСИН России по
Магаданской области

Павлик
Денис Анатольевич

уполномоченный по
Магаданской области

Тарасюк
Анна Анатольевна

заместитель главного врача Магаданского
областного наркологического диспансера

Хейнман
Борис Эммануилович

руководитель департамента физической
культуры и спорта Магаданской области

Шмелев
Олег Дмитриевич

заместитель начальника ГУ – начальник
управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России
по Магаданской области

Чернова
Вероника Павловна

заместитель министра культуры и туризма
Магаданской области

правам

ребенка

в

Члены рабочей группы «Безопасное информационное пространство
для детей»
Круковский
Александр Валерьевич

руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Магаданской области и Чукотскому автономному
округу

Сакеева
Светлана Фатеевна

начальник отдела общего и дополнительного
образования детей министерства образования
Магаданской области

Корсунская
Светлана Аркадьевна

руководитель Управления Роспотребнадзора по
МО – главный государственный санитарный врач
Приглашенные:

Байда
врио
начальника
отдела
организации
Владимир Александрович деятельности участковых уполномоченных
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полиции
и
подразделений
несовершеннолетних УМВД
Магаданской области

по
делам
России по

Груздева
Елена Викторовна

старший помощник прокурора области по
надзору
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних

Горлачева
Людмила Александровна

главный врач ГБУЗ «Магаданская областная
детская больница»

Голубев
Сергей Владимирович

врио заместителя министра здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области

Городские округа Магаданской области:
г. Магадан
Казетов
Юрий Михайлович

председатель КДНиЗП,
заместитель мэра города Магадана

Дмитренко
Надежда Александровна

заместитель председателя КДНиЗП, консультантзаведующий сектором по делам
несовершеннолетних и защите их прав мэрии г.
Магадана

Грибкова
ст. инспектор ПДН отделения УУП и ПДН
Вероника Александровна ОМВД по г. Магадану
Хасынский городской округ
Лаврентьева
Татьяна Сергеевна

заместитель Председателя КДНиЗП,
руководитель комитета образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации
Хасынского городского округа

Мисиюк
Оксана Евгеньевна

главный специалист КДНиЗП администрации
Хасынского городского округа

Шуваева
Инна Васильевна

старший инспектор ПДН отделения МВД России
по Хасынскому району
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Ольский городской округ
Сиротин
Игорь Альбертович

председатель КДНиЗП, руководитель комитета
образования

Жога
Наталья Валерьевна

и.о. ответственного секретаря КДНиЗП, ведущий
специалист администрации Ольского городского
округа

Ершова
Снежана Ивановна

главный
специалист
органа
опеки
и
попечительства
над
несовершеннолетними
администрации Ольского городского округа

Сивкова
Ольга Анатольевна

ст. инспектор ПДН отделения МВД России по
Ольскому району
Омсукчанский городской округ

Колыванов
Станислав Игоревич

ответственный секретарь КДНиЗП,
главный специалист администрации
Омсукчанского городского округа

Глазков
руководитель управления образования
Владимир Владимирович администрации Омсукчанского городского
округа
Копытов
Роман Викторович

начальник отделения МВД России по
Омсукчанскому району
Среднеканский городской округ

Бендеберя
Наталья Николаевна

Председатель КДНиЗП,
руководитель
управления
образования
и
молодежной
политики
администрации
Среднеканского городского округа

Дмитриева
Снежана Сергеевна

ответственный секретарь КДНиЗП,
ведущий
специалист
администрации
Среднеканского городского округа

Филатов
Роман Николаевич

врио начальника отделения МВД России по
Среднеканскому району
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Гранкин
Владимир Валерьевич

ст. УУП отделения
Среднеканскому району

МВД

России

по

Сусуманский городской округ
Партолина
Людмила Федоровна

председатель КДНиЗП,
заместитель главы Сусуманского городского
округа

Гаваза
Надежда Валерьевна

ведущий специалист КДН и ЗП администрации
Сусуманского городского округа

Терентьева
Светлана Александровна

инспектор ПДН ОУУП и ПДН отделения МВД
России по Сусуманскому району

Ягоднинский городской округ
Высоцкая
Таина Васильевна

председатель КДНиЗП,
заместитель главы администрации Ягоднинского
городского округа

Мармус
Евгений Владимирович

ответственный секретарь КДНиЗП,
главный
специалист
администрации
Ягоднинского городского округа

Рыбалка
Марина Анатольевна

инспектор КДНиЗП по работе с семьями,
ведущий
специалист
администрации
Ягоднинского городского округа

Запорожец
Мария Александровна

и.о.
руководителя
комитета
образования
администрации Ягоднинского городского округа

Кольва
Петр Константинович

начальник УУП и ПДН отделения МВД России
по Ягоднинскому району
Тенькинский городской округ

Реброва Елена Юрьевна

Старикова

Председатель КДНиЗП,
заместитель главы Тенькинского
округа
ответственный секретарь КДНиЗП,
ведущий специалист комиссии

городского

по

делам
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Эллина Александровна

несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Тенькинского городского округа

Северо-Эвенский городской округ
Кирсанова
Анжела Александровна

Председатель КДНиЗП,
и.о. заместителя главы администрации Северо Эвенского городского округа по социальным
вопросам

Карпенко
Виктор Григорьевич

и.о. руководителя управления образования
Северо-Эвенского городского округа

Урчуков
Арсен Асабидович

инспектор ПДН ГУУП и ПДН отделения МВД
России по Северо-Эвенскому району

Ухов
Максим Николаевич

ответственный секретарь КДНиЗП, ведущий
специалист администрации Северо-Эвенского
городского округа

Члены Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав, которые отсутствовали на заседании:
(пп. «в» п.19 постановления Правительства Магаданской области от 22.05.2020
№ 368-пп)
Могилевич
Сергей Станиславович

заместитель начальника полиции УМВД
России по Магаданской области, заместитель
председателя Правительственной комиссии
(отпуск)

Белоусов
Юрий Владимирович

руководитель
управления
по
делам
молодежи
министерства
внутренней,
информационной и молодежной политики
(отпуск)

Чернова
Вероника Павловна

заместитель министра культуры и туризма
Магаданской области (отпуск)

Пацан
Олеся Викторовна

заместитель министра здравоохранения и
демографической политики Магаданской
области (не работает в данной должности).

