
23 января состоялось  очередное заседание Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которое проходило   под 

председательством начальника отдела образования администрации 

Новодеревеньковского района И.С. Филоновой.  

В работе заседания приняли участие помощник прокурора 

Новодеревеньковской межрайонной прокуратуры Т.Ю. Сараева, начальник 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской 

области О.Ю. Глотов, главы поселений Новодеревеньковского района.   

Помимо административных материалов на заседании был рассмотрен 

ряд вопросов, касающихся профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Главы поселений проинформировали комиссию о работе Советов 

общественности при сельских администрациях по направлению 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Во всех администрациях утверждены планы и программы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

работа по данному направлению ведется в активном взаимодействии со 

школами, учреждениями культуры, ФАПами, участковыми 

уполномоченными полиции, общественными организациями. 

О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

Новодеревеньковского района в 2019 году и о мерах, принимаемых ПДН МО 

МВД РФ «Новодеревеньковское» и направленных на противодействие 

распространению  наркотических средств, психотропных веществ среди 

детей и подростков сообщила инспектор ПДН Е.Б. Василева.  

На заседании обсудили вопрос касающийся  противодействия 

распространению некурительных,   содержащих никотин, смесей, среди 

несовершеннолетних, в частности речь шла о свободной продаже 

несовершеннолетним никотиносодержащей продукции – так называемых 

снюсов.  

Подробный комментарий на это тему дал начальник территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области О.Ю. Глотов. 

Комиссией было принято решение провести в образовательных 

организациях Новодеревеньковского района разъяснительные мероприятия 

среди обучающихся и их родителей о вреде наркотиков, алкоголя, а также 

никотиносодержащих некурительных смесей и других запрещенных веществ.  

Подводя итоги работы, председатель КДН и ЗП, начальник отдела 

образования Филонова И.С. поблагодарила глав сельских поселений, 

сотрудников МО МВД России «Новодеревеньковское», начальника 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской 



области О.Ю. Глотова и всех участников заседания, особенно подчеркнув,  

что только слаженная работа команды общественных советов, 

образовательных организаций, органов внутренних дел, а также всех 

заинтересованных компетентных служб даст желаемый результат в нашей 

нелегкой работе, ведь основная цель ее заключается в том, чтобы у 

подрастающего поколения было благополучное и защищенное детство. 

 

 

  

 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП администрации района Логачева О.С.  


