ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
совместного заседания Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав и рабочей группы по вопросам применения процедуры
медиации в отношении несовершеннолетних
_____________________________________________________________________________________

11.11.2020 года
______________
1000 часов

№ 8/1

Председательствующий:
Первый заместитель министра образования Магаданской области И.В.
Горностаева.
Присутствовали: 37 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О мониторинге деятельности образовательных организаций
Магаданской области по вопросам применения процедуры медиации:
актуальное состояние и проблемы реализации.
Докладчик: Горностаева Ирина Владимировна, первый заместитель
министра образования Магаданской области, заместитель председателя
Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
2. О проведении социально-психологического тестирования в
образовательных организациях Магаданской области.
Докладчик: Горностаева Ирина Владимировна, первый заместитель
министра образования Магаданской области, заместитель председателя
Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
3. Об организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет с предоставлением приоритетного права трудоустройства
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Докладчик: Кучеренко Сергей Пантелеевич, министр труда и
социальной политики Магаданской области.
4.О
заболеваемости
несовершеннолетних
наркологическими
расстройствами на территории Магаданской области и мерах по ее
снижению.
Докладчик: Тарасюк Анна Анатольевна, заместитель главного врача
ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер».
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5. О принимаемых мерах по предупреждению подростковой
преступности в условиях действия режима повышенной готовности
(исполнение п. 2.4. протокола № 7/2 от 15.09.2020г.)
Докладчики: Исмаилова Лидия Райнгольдовна, заместитель главы по
социальным вопросам Хасынского городского округа, председатель
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Хасынского городского округа;
Ерисова Ирина Алексеевна, заместитель главы по социальным вопросам
Ольского городского округа, председатель муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ольского городского
округа;
6. Об утверждении плана мероприятий по профилактике
правонарушений и преступности несовершеннолетних на 2021-2023
годы.
Докладчик: Осокина Елена Александровна, ответственный секретарь
Правительственной комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
7. О рассмотрении заявлений граждан Г.И. Матвеевой (МБОУ «НОШ г.
Магадан»), Е.С. Клепикова (МБДОУ «ЦРР –д/с № 13»), А.С. Литвинова
(МБДОУ д/с № 72) и Бугаевой Е.Ю. (МАОУ «Гимназия № 30») о
допуске к трудовой деятельности с участием несовершеннолетних.
1.СЛУШАЛИ:
И.В. Горностаеву, первого заместителя министра образования
Магаданской области, заместителя председателя Правительственной комиссии
Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав:
Проведенный мониторинг деятельности образовательных организаций
Магаданской области по вопросу применения процедур медиации в
профилактике правонарушений учащихся показал, что данная работа, как
правило, сводится к рассмотрению вопросов о нарушении правил поведения в
образовательных организациях и применении дисциплинарных взысканий,
претензий родителей к необъективности оценивания педагогами качества
знаний обучающихся, конфликтов между учащимися и родителями,
межличностных конфликтов школьников, в соответствии с локальными
нормативно-правовыми
актами
организаций,
регламентирующими
взаимодействие
всех
участников
учебно-воспитательного
процесса
(Положение о Совете обучающихся организации; Положение о нормах
профессиональной этики педагогических работников; Правила внутреннего
распорядка обучающихся; Положение о Совете родителей организации;
Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних; Порядок создания, организации работы, принятия
решений по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнению).
Действенную помощь в этих вопросах оказывают школьные Советы
профилактики как координаторы профилактической работы с учащимися в
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образовательных организациях, на которых ежемесячно с приглашением
представителей заинтересованных ведомств и организаций на заседаниях
Советов
профилактики
рассматриваются
вопросы
организации
индивидуально-профилактической работы с учащимися, требующие контроля,
вырабатываются меры, направленные на устранение причин и условий
способствующих совершению правонарушений, коррекцию поведения
ребенка.
Вместе с тем, ряд педагогов, прошедших в дистанционном формате
обучение по программам дополнительного профессионального образования
(применение технологии школьной медиации, организация деятельности
службы, медиация в работе классного руководителя), в своей работе по
профилактике правонарушений учащихся, используют отдельные элементы
восстановительной медиации. Но говорить о сложившейся системе школьных
служб медиации на сегодняшний день не приходится. Основная причина
такого положения дел, в первую очередь, отсутствие квалифицированных
специалистов, прошедших соответствующую подготовку и практику.
В настоящее время в образовательных организациях области
осуществляют свою деятельность Школьная служба медиации на базе ГКОУ
«Магаданского областного центра образования № 1», в состав которой входят
3 педагога, и Ресурсный центр медиации на базе МОГАПОУ «Горностроительный колледж», в состав которого входят: педагог – психолог, тьютор
и социальный педагог.
Школьная служба медиации ГКОУ «Магаданского областного центра
образования № 1» с момента образования (2017 год) первые 2 учебных года
(2017/2018 и 2018/2019 г.г.) осуществляла информационно-просветительскую
работу среди учащихся, родителей, педагогов, проводили организационные
мероприятий по обеспечению деятельности школьной службы медиации, а
также рассматривали возникающие споры и конфликты в рамках
индивидуальной
или
общей
профилактики,
без
применения
восстановительных программ.
В прошедшем учебном году школьной службой медиации было
рассмотрено 3 конфликтные ситуации с помощью процедуры медиации, с
участием 6 учащихся и 1 педагога. В рамках процедур проводились
медиативные встречи, индивидуальные и групповые мероприятия,
направленные на урегулирование конфликтов (перефразирование и уточнение,
активное слушание, Я-сообщение, отражение эхо-техники и открытые
вопросы, мультфильмы и притчи.). Повторные конфликты среди участников
не возникали.
В сентябре текущего года сотрудники ГКОУ «Магаданского областного
центра образования № 1» приняли участие во Всероссийском совещании
школьных служб примирения и медиации в режиме ВКС по вопросу
«Реализация восстановительных программ в образовательных организациях
как элемент профилактики криминализации подростковой среды».
Ресурсный центр медиации на базе МОГАПОУ «Горно-строительный
колледж» организован в сентябре 2020 года с целью оказания содействия в
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предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе учебно-воспитательной деятельности, с помощью медиативного
подхода, и использования восстановительной практики в профилактической
работе и мероприятиях, направленных на работу с последствиями конфликтов,
асоциальных проявлений, правонарушений.
Ресурсным центром медиации (далее - РЦ) в настоящее время идет
подготовка нормативно-правовой документации, методической базы РЦ,
диагностика конфликтной среды среди студентов колледжа (анкетирование),
анализ работы психологической службы, разработка дорожной карты РЦ,
создание рабочих программ педагога-психолога, тьютора и социального
педагога, создание рубрики «Ресурсный центр медиации» на сайте ОО,
подготовка рабочих кабинетов ресурсного центра.
Педагог-психолог, тьютор и социальный педагог РЦ прошли обучение
по программе повышения квалификации «Медиация в образовательной
организации» (объем 72 часа) в центре дополнительного профессионального
образования «Экстерн».
На педагогическом совете колледжа в августе 2020 года выбраны
кандидатуры студентов 2-3 курса, заинтересованных в участии РЦ. С целью
подготовки студентов к деятельности в качестве медиаторов в РЦ разработана
модель организации деятельности по подготовке студентов – медиаторов
(теоретическая подготовка, тренинги, стажировка на базе ОО, итоговая
аттестация), которая ориентирована на работу как со студентами, так и со
взрослыми. В ноябре-декабре 2020 года пройдет их обучение по программе
«Студент - медиатор».
Несмотря на незначительный опыт работы образовательных
организаций в данном направлении в организации деятельности школьных
служб медиации имеются определенные трудности:
1. Как уже отмечалось - это отсутствие квалифицированных
специалистов,
имеющих
собственную
практику
проведения
восстановительных программ в образовательных организациях.
2. Независимость (нейтральность) школьной службы медиации. В
образовательных организациях роль медиаторов выполняют сотрудники
учреждения (социальные педагоги, психологи и т.п.).
3. Деятельность школьной службы медиации не должна осуществляться
в рамках дополнительной нагрузки педагога, а как отдельное направление
деятельности.
1. РЕШИЛИ:
1.1. Информацию первого заместителя министра образования
Магаданской области, заместителя председателя Правительственной комиссии
Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав И.В.
Горностаевой о мониторинге деятельности образовательных организаций
Магаданской области по вопросам применения процедуры медиации, принять
к сведению.
1.2. Министерству образования Магаданской области:
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1.2.1. Разработать методические рекомендации по организации
деятельности служб примирения в образовательных организациях
Магаданской области;
Срок: 31.03.2021г.
1.2.2. Предусмотреть ежегодное финансирование на организацию
обучения медиативным технологиям сотрудников общеобразовательных
организаций и организаций среднего профессионального образования;
Срок: 31.12.2020г
1.2.3. Способствовать
развитию
службы
медиации
в
общеобразовательных организациях городских округов Магаданской области.
Срок: 31.03.2021г.
1.3. МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации педагогических кадров» предусмотреть в 2020/2021 учебном
году курсы повышения квалификации для педагогических работников по
вопросам применения процедур медиации в образовательных организациях.
Срок: 31.12.2020г.
1.4. Городским округам Магаданской области направить в адрес
министерства образования Магаданской области свои предложения по
организации работы в муниципальных образованиях по вопросам применения
процедуры медиации в отношении несовершеннолетних.
Срок: 15.12.2020г.
2. СЛУШАЛИ:
И.В. Горностаеву, первого заместителя министра образования
Магаданской области, заместителя председателя Правительственной комиссии
Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав:
В соответствии со статьей 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 года
N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", на
основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
20.02.2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях», а также
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического
тестирования
обучающихся
в
образовательных
организациях высшего образования», в соответствии с постановлением
Правительства Магаданской области от 21 сентября 2017 года № 829-пп «Об
утверждении
государственной
программы
Магаданской
области
«Обеспечение
безопасности,
профилактика
правонарушений
и
противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской
области» на 2018-2024 годы» и приказом министерства образования
Магаданской области от 28.08.2020 года № 568/11 «Об организации и
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования
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на территории Магаданской области в 2020/2021 учебном году» в
образовательных организациях Магаданской
области
организовано
проведение социально – психологического тестирования (далее СПТ) в
2020/21 учебном году, с целью выявления латентной и явной рискогенности
социально – психологических условий, формирующих психологическую
готовность к аддиктивному поведению у лиц подросткового и юношеского
возраста.
Тестированию подлежат обучающиеся образовательной организации в
возрасте от тринадцати лет и старше (школьники с 7 по 11 класс, 1 курс
профессиональных училищ и 1 курс образовательной организации высшего
образования).
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет,
проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме
об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не достигших
возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного
согласия одного из родителей или иного законного представителя.
Тестирование обучающихся осуществляется ежегодно в соответствии с
распорядительным актом руководителя образовательной организации,
проводящей тестирование.
Впервые в 2020/21 учебном году социально - психологическое
тестирование в образовательных организациях Магаданской области проходит
в электронной форме. Для этого в бюджет Магаданской области были
включены средства для приобретения и дальнейшего обслуживания
программного обеспечения для прохождения тестирования в электронной
форме, в размере 1 765 500 рублей. Программный комплекс в настоящее время
установлен, система функционирует.
Электронный формат тестирования позволяет оптимизировать процесс
оперативного получения и обработки данных (возможность обучающихся,
находящихся на самоизоляции, дистанционном обучении и т.д. участвовать в
тестировании), а также повысить заинтересованность школьников принимать
участие в тестировании – программа после завершения тестирования
оперативно выдает обратную связь (индивидуально, конфиденциально).
Также в этом году министерством образования Магаданской области для
организации и проведения тестирования привлечен к работе МОГАУ ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации педагогических
кадров», проведена работа по улучшению качества информационномотивационной кампании.
В 2020/21 учебном году 56 образовательных организации охвачены
мероприятиями СПТ, из них: 44 школы, 11 профессиональных училищ и
1 учреждение высшего образования. Количество обучающихся подлежащих
тестированию во всех образовательных организациях составило 7112 человек
(общее количество учащихся в возрасте от 13 до 18 лет (включительно), из
них по состоянию на 05.11.2020 г. тестирование прошли более 60%. По
прогнозным данным в текущем учебном году тестирование пройдут около
5 000 учащихся Магаданской области.
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В 2019/20 учебном году было охвачено 55 образовательных организаций
мероприятия СПТ (44 школы, 10 профессиональных училищ, 1 учреждение
высшего образования-СВГУ) из 56. В одной организации СПТ не проводилось
(Профессиональное училище № 11) в связи с отсутствием контингента,
подходящего по возрастным критериям для прохождения СПТ. Количество
обучающихся, принявших участие в тестирование составило 4626 человек из
6933.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (некоторое
количество ответственных специалистов в образовательных организациях
находятся на больничном, самоизоляции) сроки проведения СПТ в 2020/21
учебном году были продлены до 13.11.2020 г.
Специалистами министерства образования Магаданской области и
МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации
педагогических кадров» ответственными за проведение СПТ ведется работа с
муниципальными органами управления образованием, образовательными
организациями по сокращению количества отказов от прохождения
тестирования, а также количества обучающихся не проведших тестирование
по иным причинам с целью увеличения охвата тестируемых.
По завершению тестирования обучающихся Магаданской области,
согласно плану мероприятий по организации проведения СПТ утвержденному
приказом министерства образования Магаданской области от 28.08.2020 г. №
568/11, министерство образования Магаданской области направляет в адрес
министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской
области итоговый акт результатов социально-психологического тестирования.
После получения акта, медицинскими организациями составляется
календарный план проведения профилактических медицинских осмотров
учащихся образовательных организаций с тестированием на наркотики.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Информацию первого заместителя министра образования
Магаданской области, заместителя председателя Правительственной комиссии
Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав И.В.
Горностаевой о проведении социально-психологического тестирования в
образовательных организациях Магаданской области, принять к сведению.
2.2. Министерству образования Магаданской области продолжить
работу по организации проведения социально-психологического тестирования
в образовательных организациях Магаданской области.
Срок: 31.05.2021г.
2.3. Министерству образования Магаданской области совместно с
министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области
продолжить
сотрудничество
по
вопросам
проведения
профилактических медицинских осмотров учащихся образовательных
организаций по итогам социально-психологического тестирования.
Срок: 31.05.2021г.
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3. СЛУШАЛИ:
С.П. Кучеренко, министра труда и социальной политики Магаданской
области:
Участие несовершеннолетних граждан в трудовой деятельности профилактическое
и
воспитательное
средство
борьбы
с
детской
беспризорностью и преступностью, криминализацией подростковой среды,
источник удовлетворения материальных и духовных потребностей подростков,
способ получения информации в сфере трудовых отношений. Главной целью
подростковой занятости являются повышение у подрастающего поколения
мотивации к труду, приобретение ими навыков общения в трудовых
коллективах, формирование активной жизненной позиции.
Работа по
содействию трудоустройству граждан данной категории в 2020 году проводится
в соответствии с государственной программой Магаданской области «Трудовые
ресурсы Магаданской области», составной частью которой является
подпрограмма «Содействие занятости населения Магаданской области». В
рамках данной подпрограммы в 2020 году органами службы занятости населения
Магаданской области планировалось трудоустроить 800 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
предусмотренные средства областного бюджета на данное мероприятие – 3714,1
тыс. рублей.
Директора, либо специалисты ГКУ ЦЗН города и районов области
являются постоянными членами комиссий по делам несовершеннолетних, что
позволяет иметь информацию о подростках, состоящих на учете в данных
комиссиях, а также внутришкольных учетах, и обеспечивать по возможности их
занятость в первоочередном порядке.
В целях проведения летней трудовой кампании органы службы занятости
населения осуществляли взаимодействие с работодателями по созданию
временных рабочих мест, формировали банк вакансий, заключали договоры,
информировали подростков о возможности трудоустройства на временных
рабочих местах, консультировали работодателей и несовершеннолетних по
вопросам организации летнего труда.
В летний период 2020 года управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской
области не рекомендовало проведение массовых мероприятий по организации
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время на базе образовательных учреждений.
Вместе с тем, центрами занятости населения Магаданской области
проводилась работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан в иные
организации,
с
соблюдением
ими
рекомендаций
утверждёнными
постановлением Правительства Магаданской области от 19.06.2020 г. № 458-пп
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области».
В 4-х городских округах (Ольский, Хасынский, Среднеканский и
Ягоднинский) данные мероприятия в летний период не проводились в связи с
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санитарно-эпидемиологической ситуацией и информацией глав данных округов
о невозможности организации трудоустройства подростков.
По состоянию на 01 ноября 2020 года органами службы занятости
населения Магаданской области трудоустроено 205 граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, из них в летний период времени 184
человека.
В летний период 2020 года заключено 53 договора на организацию
временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, в
том числе 16 договоров с общеобразовательными организациями и 37 договоров
– с работодателями. Заключены договоры на сумму 5154,16 тыс. руб. (выплачено
– 5132,42 тыс. руб.) из них: средства областного бюджета подпрограмма
«Содействие занятости населения Магаданской области» государственной
программы «Трудовые ресурсы Магаданской области» – 702,85 тыс. руб.
(выплачено – 702,85 тыс. руб.); средства бюджетов муниципальных образований
– 3572,0 тыс. руб. (выплачено – 3550,26); средства работодателей – 879,31 тыс.
руб. (выплачено – 879,31 тыс. руб.).
Материальная поддержка подросткам в размере 3825 рублей
выплачивалась из средств областного бюджета подпрограммы «Содействие
занятости населения Магаданской области» государственной программы
«Трудовые ресурсы Магаданской области». Заработная плата выплачивалась из
средств бюджетов муниципальных образований и средств работодателей.
Наиболее активно договорная кампания проходила в г. Магадане (вместе
с филиалами ГКУ г. Магадана заключен 31 договор на создание 136 рабочих
мест), в Северо-Эвенском городском округе (заключено 13 договоров на
создание 37 рабочих мест), в Сусуманском городском округе (заключено 6
договоров на создание 10 рабочих мест).
На созданные рабочие места в приоритетном порядке направлялись
подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Из 205 несовершеннолетних граждан, принявших участие во временной
занятости в свободное от учебы время:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 28 чел.;
- подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних – 25 чел.;
- подростки из малообеспеченных семей – 7 чел.;
- подростки из многодетных семей – 25 чел.;
- подростки из неполных семей – 17 чел.;
- дети коренной национальности – 22 чел.
Подросткам предлагалась работа, подходящая для применения труда для
граждан от 14 до 18 лет. Все виды работ, выполняемые подростками в 2020
году,
носили
социально-полезный
характер.
Несовершеннолетние
осуществляли трудовую деятельность курьерами, уборщиками служебных
помещений, подсобными рабочими, помощниками рабочего, дорожными
рабочими, разнорабочими, дворниками, а также занимали должности
электроника, медицинского регистратора, делопроизводителя, помощника
продавца, помощника библиотекаря.
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Подростки осуществляли трудовую деятельность в следующих
организациях (учреждениях): МБУ г. Магадан «Горжилсервис», ПАО
«Магаданский морской торговый порт», МАУ г. Магадана «Городской
стадион», КФХ Коркопский А.И., ОГБУ «Социальная прачечная», ООО
«Дантист», ИП Балаш С.В., ОГБДЭУ «Магаданское», ООО «Сусуман-Ресурс»,
МАОУ «Гимназия № 13», МБУДО «Социально-педагогический центр»,
МБОУ «СОШ № 23», МАУ «СШОР», Русская горнолыжная школа – Магадан,
Департамент ЖКХ, Комитет по управлению муниципальным имуществом гор.
Магадана, Управление по делам молодежи и связи с общественностью мэрии
гор. Магадана, ООО «Сусуман-Ресурс», ООО «Разведчик», ИП Колесникова и
т.д.
Временное трудоустройство подростков осуществлялось в соответствии
с трудовым законодательством.
Для
несовершеннолетних
граждан
установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени в период летних каникул, для лиц 14-15
лет – 5 часов в день, для лиц 16-18 лет – 7 часов в день (при 5-ти дневной
рабочей неделе).
Запрещается использование труда несовершеннолетних на работах с
вредными и опасными условиями труда, а также связанных с подъемом
тяжестей и на работах, выполнение которых может причинить вред их
здоровью.
Хочется отметить, что даже в сложной ситуации, сложившейся на
территории Магаданской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), центры занятости населения
совместно с работодателями приложили все усилия при организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан для выполнения
намеченных задач.
3. РЕШИЛИ:
3.1. Информацию министра труда и социальной политики
Магаданской области С.П. Кучеренко об организации трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с предоставлением
приоритетного права трудоустройства находящимся в трудной жизненной
ситуации, принять к сведению.
3.2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области
в 2021 году продолжить работу с работодателями по созданию временных
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан,
приоритетное
право
при
трудоустройстве
предоставлять
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении».
Срок: 31.08.2021г.
4. СЛУШАЛИ:
А.А. Тарасюк, заместителя главного врача ГБУЗ «Магаданский
областной наркологический диспансер»:
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Количество несовершеннолетних, состоящих под диспансерным
наблюдением врача психиатра-нарколога, за 9 месяцев 2020 года составляет
по Магаданской области 41 человек, это на 5 человек меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Больных алкоголизмом, токсикоманией
и наркоманией среди несовершеннолетних нет.
Под диспансерным наблюдением состоят несовершеннолетние:
- с пагубным употреблением алкоголя 27 человек,
- с пагубным употреблением наркотических средств 3 человек (это
подростки 15-17 лет),
- с пагубным употреблением ненаркотических средств 11 человек.
Показатель
общей
заболеваемости
несовершеннолетних
наркологическими расстройствами составил по области 139,9 на 100 тысяч
населения, - 10% по сравнению с показателем аналогичного периода
прошлого года (за 9 мес. 2019г. 154,9).
Количество
несовершеннолетних,
взятых
под
диспансерное
наблюдение психиатра-нарколога за 9 месяцев 2020 года, составило по
Магаданской области 15 человек. В показателях на 100 тысяч населения
первичная
заболеваемость
несовершеннолетних
наркологическими
расстройствами составила 50,7, что на 5 % ниже показателя аналогичного
периода прошлого года (53,5 за 9 мес. 2019).
Из 15 впервые выявленных несовершеннолетних 8 употребляли
алкоголь (1 ребенок и 7 подростков). В показателях на 100 тысяч
подросткового
населения
первичная
заболеваемость
пагубным
употреблением алкоголя составила за 9 месяцев 2020 года 148,2, это выше
чем в аналогичном периоде прошлого года (109,2 за 9 мес. 2019г.), но ниже,
чем по РФ (по РФ 227,52 в 2018 году).
5 из впервые выявленных несовершеннолетних употребляли
ненаркотические средства (2 ребенка, 3 подростка).
Из 15 впервые выявленных несовершеннолетних 2 употребляли
наркотические средства (за 9 мес. 2019 года 1 подросток). В показателях на
100 тысяч подросткового населения первичная заболеваемость пагубным
употреблением наркотических средств составила за 9 месяцев 2020 года 42,3
(в аналогичном периоде прошлого года 21,8). Заболеваемость
несовершеннолетних пагубным употреблением наркотических средств ниже,
чем по РФ (по РФ 44,94 в 2018 году).
В 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции,
профилактические мероприятия с выездом за пределы медицинской
организации осуществлялись только в начале года. Так, в январе 2020 года
главный
внештатный
специалист
психиатр-нарколог
Минздрава
Магаданской области А.А. Тарасюк приняла участие в совещании главных
наркологов органов управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации, проведенном в г. Москва. На совещании обсуждался проект
изменений
в
порядок
проведения
обязательного
медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств). В феврале 2020 года главный внештатный
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специалист психиатр-нарколог Минздрава Магаданской области А.А.
Тарасюк приняла участие в общественных слушаниях на тему «Сниффинг:
подростковая токсикомания, анализ проблемы, способы преодоления.
Региональные законодательные инициативы». Слушания прошли при
общественной палате Российской Федерации в г. Москва. В ходе слушаний
сформирован ряд законодательных инициатив, в том числе о необходимости
блокировки интернет-ресурсов, пропагандирующих сниффинг, о запрете
розничной продажи несовершеннолетним баллонов со сжиженным
углеводородным газом.
Осуществлялось взаимодействие со СМИ. Специалисты ГБУЗ
«МОНД», начиная с января 2020 года выступали с антинаркотической и
антиалкогольной тематикой на ГТРК «Вести-Магадан», в газете «Вечерний
Магадан», «Магаданская правда», и радио Колыма плюс (программа
«ГородРулит»).
Всего за истекший период 2020 года проведено 8
выступлений в СМИ.
На сайте Минздрава Магаданской области и на сайте
подведомственных медицинских организаций размещается информация о
негативных последствиях употребления наркотических средств без
назначения врача и злоупотребления алкогольной продукцией. Так, на сайте
ГБУЗ «МОНД» https://narko.49med.ru в разделе «видеогалерея» размещены
видеоролики антиалкогольной, антинаркотической направленности с
официального ресурса Минздрава России о здоровом образе жизни
www.takzdorovo.ru, из серии «Ты сильнее! Минздрав утверждает», размещена
информация ВОЗ «Общие мифы об алкоголе и COVID-19».
К Всемирному дню без табака 31 мая, и к Всероссийскому дню
трезвости 11 сентября, ГБУЗ «МОНД» разместил на информационных
стендах и на сайте плакаты против курения «Мне это не нужно ни во время
COVID-19, ни в другое время», памятки и листовки антиалкогольной
направленности.
4. РЕШИЛИ:
4.1. Информацию заместителя главного врача ГБУЗ «Магаданский
областной наркологический диспансер» А.А. Тарасюк о заболеваемости
несовершеннолетних наркологическими расстройствами на территории
Магаданской области и мерах по ее снижению, принять к сведению.
4.2. Учесть при объединении ГБУЗ «Магаданский областной
наркологический
диспансер»
и
ГБУЗ
«Магаданский
областной
психоневрологический диспансер» организацию детского телефона доверия.
Срок: 30.06.2021г.
5. СЛУШАЛИ:
Л.Р. Исмаилову, заместителя главы по социальным вопросам
Хасынского городского округа, председателя муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Хасынского городского округа:
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По состоянию на 09.11.2020 г. на профилактическом учете в ОУУП и
ПДН состоит 18 несовершеннолетних (АППГ-38), из них за совершение ООД
-8, за правонарушения, в том числе до достижения возраста привлечения к
административной ответственности – 7, употребляющие одурманивающие
вещества 2, освобожденный от уголовной ответственности в связи с
примирением сторон -1.
На профилактический учет в ОУУП и ПДН поставлено 14
несовершеннолетних (АППГ-22), из них 8 за совершение административного
правонарушения и 5 несовершеннолетних за ООД, 1 – антиобщественные
действия.
В 2020 году на территории Хасынского района уголовные дела в
отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 лет, совершивших
противоправные деяния, не возбуждались. Таким образом, преступления в
2020 году несовершеннолетние не совершали (АППГ-4).
Однако имеется 5 фактов совершения несовершеннолетними, не
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности
общественно опасных деяний.
Все несовершеннолетние состоят на профилактическом учете, с
последними проводятся профилактические мероприятия, направленные на
недопущение совершения повторных противоправных деяний, одной из
таких мер является помещение несовершеннолетних в ЦВСНП УМВД Росси
по Магаданской области.
За истекший период 2020 года в Центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей было помещено 4 подростка
(АППГ-0).
На профилактический учет поставлено 9 родителей, ненадлежащим
образом исполняющие свои родительские обязанности (АППГ-12), всего
состоит 20 родителей.
В целях предупреждения и профилактики беспризорности и
безнадзорности несовершеннолетних осуществлено 17 совместных рейдов в
вечернее время по возможным местам концентрации молодежи, выявлено 4
подростка в ночное время без сопровождения законного представителя,
родители которых привлечены к административной ответственности по ч. 1
ст. 5.35 КоАП РФ.
В плане работы образовательных организаций имеются мероприятия
по организации досуга «трудных подростков», с целью привлечения их в
кружки и спортивные секции. Системный характер носят Советы
профилактики школ.
На территории Хасынского района неформальных молодежных
объединений антиобщественной направленности не выявлено.
К
профилактике
подростковой
преступности
привлекаются
представители общественных организаций такие как: «Содружество Женщин
Колымы», «Молодая гвардия», Общественный совет МВД России по
Хасынскому району.
Представители данных организаций вовлекают
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подростков в проведение культурно-массовых мероприятий, участвуют в
проведении правовых бесед и лекций.
С 16 по 20 марта 2020 года организовано и проведено ОПМ
«Подросток - Забота», с 20 по 31 июля 2020 года проведено ОПМ «Быт», с 14
по 23 сентября 2020 года «Полиция и дети».
За истекший период 2020 года зарегистрировано 10 фактов ухода
несовершеннолетних из дома.
В целях оказания содействия семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, обеспечения занятости несовершеннолетних учебой
организована и проведена акция «Помоги пойти учиться».
Работа образовательных учреждений в целях предотвращения
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции
осуществляется при строгом соблюдении требований санитарноэпидемиологических
правил,
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями министерства образования Магаданской области. Действует
запред на проведение массовых меоприятий между различными классами на
срок до 01 января 2021 года.
5. СЛУШАЛИ:
И.А. Ерисову, заместителя главы по социальным вопросам Ольского
городского округа, председателя муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ольского городского округа:
Согласно указу губернатора Магаданской области от 02.04.2020 года №
57-у, для всех граждан Магаданской области установлена обязанность
обеспечить самоизоляцию по месту жительства до 31.10.2020 г. в связи с
угрозой распространения на территории Магаданской области новой
коронавирусной инфекции. Материалы в отношении несовершеннолетних и
родителей рассматривались без их участия, но их посещали на дому, вручали
повестки, знакомили с материалами дела.
В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и
правонарушений,
а
также
антиобщественных
действий
среди
несовершеннолетних на территории Ольского района проведены
профилактические мероприятия совместно с органами и учреждениями
системы профилактики: по выявлению несовершеннолетних, находящихся на
улице после 22 час. 00 мин, продажи несовершеннолетним алкогольной и
табачной продукции – «Студенческий спецназ», «Подросток –забота»,
«Каникулы с общественным советом», «Помоги пойти учиться», «Наш мир».
В результате рейдовых мероприятий за нарушение режима
повышенной готовности привлечены к административной ответственности
12 несовершеннолетних, которые бесконтрольно находились на улице и
нарушали режим самоизоляции.
В вопросах предупреждения пьянства, токсикомании среди
несовершеннолетних и родителей налажено взаимодействие с МОГБУЗ
«ОРБ». По графику, в течении учебного года, врачами проводится курс
лекций в образовательных учреждениях округа.
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В течение текущего года рассмотрено 49 материалов в отношении
родителей, которые злоупотребляли спиртными напитками и не занимались
должным образом воспитанием детей. В ГБУЗ «Магаданский областной
наркологический диспансер» за помощью обратилось 2 (2019-5) родителя,
прошли курс лечения.
На территории Ольского городского округа проживает 1843 ребенка.
По состоянию на 01.11.2020 года на учете состоит 37 подростков.
В течение отчетного периода на учет поставлено - 27
несовершеннолетних, снято - 16, из них по исправлению - 8, в связи с
переменной места жительства - 6 детей, в связи с совершеннолетием - 2.
По состоянию на 01.11.20г. рассмотрено 166 дел, из них 36 дел в
отношении несовершеннолетних и 130 дел в отношении родителей.
В течение 10 месяцев 2020 года комиссией вынесено 202
постановления в отношении несовершеннолетних и родителей.
В настоящее время на учете в комиссии состоит 40 неблагополучных
семей, в которых воспитывается 84 ребенка. Проведено 76 рейдовых
мероприятий и посещено 220 семей.
Анализ состояния подростковой преступности и иных правонарушений
с участием несовершеннолетних показывает, что принимаемые меры за 10
месяцев 2020 года, позволили не допустить роста преступлений,
совершенных несовершеннолетними – 2 против 2 (2019).
5. РЕШИЛИ:
5.1. Информацию заместителя главы по социальным вопросам
Хасынского городского округа, председателя муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Хасынского городского округа
Л.Р. Исмаиловой и заместителя главы по социальным вопросам Ольского
городского округа, председателя муниципальной комиссии по делам
несовершеннолетних Ольского городского округа И.А. Ерисовой о
принимаемых мерах по предупреждению подростковой преступности в
условиях действия режима повышенной готовности, принять к сведению.
5.2. Городским округам Магаданской области:
5.2.1. Организовать работу по выявлению несовершеннолетних, не
приступивших к обучению по неуважительным причинам;
5.2.2.
Усилить
информационную
работу
по
обеспечению
профилактических мер, предотвращению всплесков заболеваемости.
Срок: 31.05.2021г.
6. СЛУШАЛИ:
Е.А. Осокину, 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:
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Министерством Просвещения Российской Федерации поручено
разработать региональные планы мероприятий по профилактике
правонарушений и преступности несовершеннолетних и направить их копию
в Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России.
Данный план разработан, учтены все предложения, пожелания и
замечания органов исполнительной власти региона, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти.
План содержит в себе такие направления как совершенствование
нормативно-правовой базы, информационно-просветительскую работу по
вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних,
создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитие различных форм
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
другие.
Все неточности по плану отработаны в рабочем порядке.
Предлагаю утвердить план протоколом сегодняшнего заседания и
опубликовать его на официальном сайте Правительственной комиссии
Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. РЕШИЛИ:
6.1. Информацию 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 плана мероприятий по профилактике
правонарушений и преступности несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы,
принять к сведению.
6.2. Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений и
преступности несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы приложением № 1 к
настоящему протоколу.
6.3. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области
опубликовать на официальном сайте Правительственной комиссии
Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав
утвержденный план мероприятий по профилактике правонарушений и
преступности несовершеннолетних на 2021 – 2023 годы.
Срок: ноябрь 2020 года.
7. СЛУШАЛИ:
Е.А. Осокину, 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:
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С заявлением о допуске к трудовой деятельности с участием
несовершеннолетних обратились граждане Г.И. Матвеева, Е.С. Клепиков, А.С.
Литвинов и Е.Ю. Бугаева.
7. РЕШИЛИ:
7.1. Правительственной комиссией Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав рассмотрены документы Г.И.
Матвеевой, Е.С. Клепикова, А.С. Литвинова и Е.Ю. Бугаевой 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
постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 г. № 796.
5.2. Резолютивная часть решения объявлена 11.11.2020г. Полный текст
Постановления изготовлен 11.11.2020 г., 1 экземпляр направлен заявителям.

Заместитель председателя Правительственной
комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
первый заместитель министра образования
Магаданской области

И.В. Горностаева

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 по вопросам применения процедуры
медиации в отношении несовершеннолетних

Председательствующий
Заместитель председателя Правительственной
комиссии Магаданской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав, первый
заместитель министра образования Магаданской
области

И.В. Горностаева

Присутствовали:
Осокина
Елена
Александровна

начальник 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

заместитель
начальника
Управления
Федеральных войск национальной гвардии
Российской Федерации по Магаданской
области по работе с личным составом

Дорофеева
Людмила Васильевна

руководитель
регионального
центра
мониторинга здоровья обучающихся ГКОУ
«Магаданский областной центр образования
№ 1»
руководитель
управления
по
делам
молодежи
министерства
внутренней,
информационной и молодежной политики

Белоусов
Юрий Владимирович
Чернова
Вероника Павловна

заместитель министра культуры и туризма
Магаданской области

Казетов
Юрий Михайлович

заместитель мэра города Магадана
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Кучеренко
Сергей Пантелеевич

министр труда и социальной
Магаданской области

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

правам

политики

ребенка

в

Члены рабочей группы по вопросам применения процедуры медиации в
отношении несовершеннолетних
Павлик
Денис Анатольевич

уполномоченный по
Магаданской области

правам

ребенка

в

Хан
Владимир Николаевич

главный специалист отдела воспитательной
работы, координации отдыха и оздоровления
детей управления образования министерства
образования

Лукина Сабина
Бахтияр Кызы

педагог –психолог ГКОУ «МОЦО № 1» г.
Магадана

Каранова
председатель правления некоммерческого
Виктория Владимировна партнерства по развитию отношений семьи и
гражданского сообщества города «Семейный
марафон", проректор по научно-методической
работе МОГАУДАО «ИРОиПКПК», кандидат
психологических наук, доцент
Вебер
Раиса Михайловна

директор
МБУДО
"СоциальноПедагогический Центр" и МГОО «Ассоциация
Соцпедагогов и Соцработников»

Кошман
Юлия Николаевна

заместитель директора МОГБУ «Центр
психолого-педагогической, медицинской и
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социальной
помощи»,
педагог-психолог,
внештатный педагог-психолог Магаданской
области
Приглашенные:
Байда
врио
начальника
отдела
организации
Владимир Александрович деятельности участковых уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних УМВД России по
Магаданской области
Блумитес
Наталья Вадимовна

и.о. старшего помощника прокурора области
по надзору за исполнением законов о
несовершеннолетних

Голубев
Сергей Владимирович

заместитель министра здравоохранения и
демографической
политики
Магаданской
области

Григорьева
Анастасия Витальенвна

ст. следователь контроль-следственного отдела
СУ СК РФ по 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

Хасынский городской округ
Исмаилова
Лидия Райнгольдовна

председатель КДНиЗП Хасынского городского
округа, заместитель главы по социальным
вопросам Хасынского городского округа.

Гавриленко
Ольга Александровна

специалист КДНиЗП администрации Хасынского
городского округа
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Ольский городской округ
Ерисова
Ирина Алексеевна

председатель КДНиЗП Ольского городского
округа, заместитель главы по социальным
вопросам Ольского городского округа.

Мамонова
Нурия Галимзяновна

ответственный секретарь КДНиЗП Ольского
городского округа
Омсукчанский городской округ

Колыванов
Станислав Игоревич

ответственный секретарь КДНиЗП,
главный специалист администрации
Омсукчанского городского округа

Глазков
заместитель председателя КДНиЗП,
Владимир Владимирович руководитель управления образования
администрации Омсукчанского городского
округа
Среднеканский городской округ
Герасимова
Оксана Николаевна

глава Среднеканского городского округа,
председатель
КДНиЗП
Среднеканского
городского округа.

Дмитриева
Снежана Сергеевна

ответственный секретарь КДНиЗП,
ведущий
специалист
администрации
Среднеканского городского округа
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
Ягоднинский городской округ

Высоцкая
Таина Васильевна

председатель КДНиЗП,
заместитель главы администрации Ягоднинского
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городского округа
Рыбалка
Марина Анатольевна

и.о.
ответственного
секретаря
КДНиЗП,
инспектор КДНиЗП по работе с семьями,
ведущий
специалист
администрации
Ягоднинского городского округа
Тенькинский городской округ

Реброва
Елена Юрьевна

председатель КДНиЗП,
заместитель главы Тенькинского
округа

Старикова
Эллина Александровна

городского

ответственный секретарь КДНиЗП,
ведущий специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Тенькинского городского округа

Северо-Эвенский городской округ
Дривень
Наталья Петровна

Председатель КДНиЗП,
заместитель главы администрации Северо Эвенского городского округа по социальным
вопросам

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)

Шмелев
Олег Дмитриевич

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

Гейдаров
Виталий Яверович

инспектор отдела процессуального контроля
СУ СК РФ по Магаданской области (отпуск)
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Могилевич
Сергей Станиславович

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

