
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

г. Сосновый Бор, Ленинградская область
ул. Ленинградская, д.46, каб.270 «01» ноября 2022г.
Время: 14 часов 15 минут

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе:

председательствующего в заседании: Горшковой Т.В. -  председателя КДНиЗП;

секретаря заседания: Черновой М.С. -  ответственного секретаря КДНиЗП;

членов комиссии: Кравцовой О.В. — начальника отдела по обеспечению
деятельности КДНиЗП администрации Сосновоборского 
городского округа;
Елисеевой М.Г. -  начальника отдела опеки и попечительства 
администрации Сосновоборского городского округа;
Наумовой И.А. -  директора ЛОГ'КУ «ЦСЗН» филиал в 
Сосновоборском городском округе;
Воронкиной Т.В. -  директора МАУ «МЦ «Диалог»;
Мащенко А.А. -  главного специалиста юридического отдела 
администрации Сосновоборского городского округа;
Ивановой О.Ю. — директора МБОУ «Гимназия № 5»;
Васильева С.А. -  начальника ОНДиПР г.Сосновый Бор УНДиПР 
Главного управления МЧС России по ЛО

при участии старшего помощника
прокурора: Сосенковой А.А.

Присутствующие на заседании: см. протокол заседания комиссии № 28 от 01.11.2022

Вопрос повестки заседания КДНиЗП № 28 от 01 ноября 2022:

1. Подготовка к проведению Единого родительского дня на тему «Как отличить детский 
конфликт от буллинга» (исполнение рекомендаций Комиссии по делан несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ленинградской области от 28.10.2022)

Комиссия постановила:

1.1. Во исполнение рекомендаций Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области организовать и провести на территории Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области мероприятия Единого родительского дня по теме «Как отличить 
детский конфликт от буллинга»;

1.2. Мероприятие Единого родительского дня для родителей (законных представителей) 
провести в онлайн-формате, с применением дистанционных технологий, определив тему « Детский 
конфликт не равно буллинг»

1.3. Лата пповетения: 22 ноябпя 2022 гптя н 18.00



1.4. Место проведения (подключение к информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет»): Структурное подразделение МБОУДО «Центр развития творчества» - Городской 
методический кабинет, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 
ул. Молодежная, д.5

1.5. Определить участников Единого родительского дня:
- родителей (законных представителей) несовершеннолетних;

руководителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних городского округа (Комитета образования Сосновоборского городского округа, 
образовательных организаций, в том числе, ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж», 
АНОО «Сосновоборская частная школа», ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа», ЛОГАУ 
«Сосновоборский МРЦ», ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России, ОМВД России по г. Сосновый Бор 
Ленинградской области);

- прокуратуру г. Сосновый Бор Ленинградской области.
1.6. Определить субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних городского округа, ответственных за проведение мероприятий:
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6». Тема выступления: «Психологическая 

безопасность в образовательной среде: причины, признаки, способы выявления и урегулирования» 
(Натыкач Марина Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 6» по воспитательной работе)

- ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области. Тема выступления: 
«Профилактические мероприятия, направленные на пресечение и недопущение буллинга и детских 
конфликтов в подростковой среде» (юрисконсульт правового направления ОМВД России по г. Сосновый 
Бор Ленинградской области Шамаев А.А.);

- ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России. Тема выступления: «Отличия буллинга от детского 
конфликта. Медицинские последствия булиинга» (Новик Марина Геннадиевна -  врач-психиатр детской 
поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России)

1.6.1. Прокуратура г. Сосновый Бор Ленинградской области. Тема выступления: «Борьба с 
буллингом в подростковой среде и детскими конфликтами при помощи закона».

1.7. Утвердить план мероприятия Единого родительского дня для родителей (законных 
представителей) по теме «Детский конфликт не равно буллинг» в Сосновоборском городском округе 
Ленинградской области (Приложение).

1.8. Модераторами проведения Единого родительского дня определить отдел по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сосновоборского 
городского округа.

1.9. Отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Сосновоборского городского округа разместить на сайте администрации 
Сосновоборского городского округа настоящее постановление и информацию о проведении Единого 
родительского дня.

Председательствующие в заседании:

Рассылка (вручение):

1. ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области;

2. ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России

3. Комитет образования Сосновоборского городского округа, в т.ч. для рассылки в ОО городского округа

4. Прокуратура г. Сосновый Бор Ленинградской области;

5. Городской методический кабинет


