
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского района
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11.02.2020 г.                                                                                                                     №   1-кдн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении мероприятий 
 «О профилактике антисоциального поведения несовершеннолетних»

 на территории Рыбинского района

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе:
председателя: Алёшечкин Д.В.,
членов  комиссии:  Ксензова  Т.Н.,  Антоненко  Т.А.,  Беляшова  Н.С.,  Гринимаер  Е.Э.,

Василенко З.В., Завьялова И.В., Дрокина М.Б, Кисельман Л.Л., Красикова Н.А., Кибус Р.В.,
Лысенко С.В., Пермякова О.М., Севостьянов К.Е., Туранова О.В., Уралова Т.В., Усова В.В.,
Федосеев В.А., Федоренко Т.А., Шевченко Е.П., Шевчук М.Н., Шнейдерман Т.В., Д.С., Эрбис
Л.А., Яковлевой Н.В., с участием  помощника прокурора Базиной С.С., при ведении протокола
ответственным секретарём Храмовских А.А.  

Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Рыбинского  района
рассмотрев  информацию  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
Красноярского  края  от  10.01.2020  №  43-130  о  том,  что  в  КДНиЗП  Красноярского  края
поступило письмо Главного управления МВД России по Красноярскому краю о выявлении в
раде  территорий  Красноярского  края  несовершеннолетних,  состоящих  социальных  сетях  в
группах, склоняющих к агрессивному поведению.

УСТАНОВИЛА:

В Красноярском крае выявлены  не пяти территориях несовершеннолетние, состоящие
в  социальных  сетях  в  группах,  склоняющих  к  агрессивному  поведению  («Ненависть»,
«Естественный  отбор»,  «Влад  Росляков  жив»).  В  указанных  группах  несовершеннолетние
открыто,  в  общении  со  сверстниками,  а  также  в  своём  поведении  и  атрибутике,
демонстрируют  приверженность  антиобщественным,  радикальным  взглядам.   Кроме  того,
указывается на отсутствие взаимного информирования по указанным фактам. 

Учитывая значимость профилактики антисоциального поведения несовершеннолетних
необходимо  организовать  профилактическую   работу  с  несовершеннолетними,  с  целью
недопущения  антиобщественных  и  радикальных  взглядов  среди  несовершеннолетних
Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальным  образовательным  учреждениям  Рыбинского  района,  КГБПОУ
«Техникум  горных  разработок  имени  В.П.  Астафьева»  организовать  и  систематически
проводить  разъяснительную  работу  среди  родителей,  в  т.ч.  с  привлечением  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  района,  по  вопросам  противодействия
распространению антиобщественных и радикальных взглядов среди несовершеннолетних;
2. Муниципальным  образовательным  учреждениям  Рыбинского  района,  КГБПОУ
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», МБУ «Молодежный центр Рыбинского
района»,  МБУ  «КЦСОН»  Рыбинского  района каждый  квартал  2020  года  предоставлять  в
КДНиЗП Рыбинского района информацию об организации  профилактической деятельности с
несовершеннолетними и родителями, которая направлена  не профилактику  антисоциального
поведения несовершеннолетних;
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3. Субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при
проведении  индивидуальной  профилактической работы  с  несовершеннолетними  включать
мероприятия общей профилактики антиобщественных и радикальных взглядов;
4. МБУ «Молодежный центр Рыбинского района» учесть в плане мероприятий на 2020
год  соответствующие  профилактические  мероприятия,  организовать  мониторинг  в
социальных сетях в сети «Интернет» мониторинг групп, склоняющих несовершеннолетних к
агрессивному поведению в соответствии с действующим законодательством;
5. Образовательным  учреждениям,  субъектам  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних,  МО МВД России «Бородинский»,  главам поселений
незамедлительно информировать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации  Рыбинского  района  обо  всех  фактах  проявления  несовершеннолетними
радикальных  взглядов,  признаков,  характерных  для  последователей  экстремистских  или
террористических  движений,  в  т.ч.  в  сети  «Интернет»,  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
6. Образовательным  учреждениям,  субъектам  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  не  позднее  10-го  числа  месяца  каждого  квартала,
следующего  за  отчетным  периодом  предоставлять  информацию  об  итогах  проведенных
мероприятий в комиссию;
7. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель  комиссии  /                         /  Д.В. Алёшечкин 
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