КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Мира пр., д. 110, г. Красноярск, 660009
Телефон: (391) 249-30-78, 249-31-19,
221-64-28, 221-81-35
Факс: (391) 249-31-19
public@krskstate.ru
http://www.krskstate.ru/kdns

12.02.2021 г.

Председателям комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных
районов, городских и муниципальных
округов (районов в городе)
Красноярского края

№ 47-01202/21/ЭП

на №

О проведении профилактической
работы по недопущению
вовлечения несовершеннолетних
Уважаемые коллеги!
В ряде интернет-изданий и социальных сетях опубликована информация
о запланированных на ближайший период несогласованных публичных
мероприятиях в субъектах Российской Федерации.
С учётом сохранения высокого риска возможности проведения массовых
несанкционированных мероприятий, а также предупреждений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской
Федерации,
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
об ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях
и вовлечение в их участие несовершеннолетних просим принять необходимые
меры по предупреждению участия (вовлечения) в несанкционированных
(незаконных) мероприятиях несовершеннолетних, которые представляют
опасность для их жизни и здоровья.
С учётом этого считаем целесообразным обеспечить:
- наличие в муниципальной комиссии и в субъектах системы профилактики
актуальной информации о занятости несовершеннолетних, состоящих на учёте
в органах внутренних дел (и иных органах или учреждениях системы
профилактики), в период проведения протестных акций. А также принять меры
по
организации
особого
контроля
за
нахождением
указанных
несовершеннолетних
на
учебных
занятиях
и
незамедлительному
информированию родителей (иных законных представителей) детей
при выявлении фактов пропусков занятий;
- организацию и проведение во время несанкционированных акций
альтернативных мероприятий, обеспечивающих реализацию возрастных
и личностных потребностей несовершеннолетних, занятость лидерского актива
несовершеннолетних;
- организацию работы, направленной на формирование навыков
критического мышления, противостояния манипулятивному воздействию,
ведению конструктивного диалога, по информированию о возможных способах
участия в позитивных изменениях в обществе;
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- привлечение несовершеннолетних к социально-значимым проектам:
ученическое самоуправление, патриотические, в том числе через развитие
института наставничества, воспитательного ресурса волонтёрского движения,
детских и молодёжных общественных организаций;
- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам
недопустимости вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные
(незаконные) мероприятия, которые представляют опасность для их жизни
и здоровья, разъяснения правовых норм и правовых последствий данных
правонарушений;
- использование
методических
материалов,
опубликованных
на официальных ресурсах организаций, подведомственных Минпросвещения
России, материалов, размещённых на официальных сайтах органов внутренних
дел, https://fcprc.ru/news/vnimaniyu-roditelej/, https://fcprc.ru/news/tsentr-zashhityprav-i-interesov-detej-podgotovel-metodicheskie-materialy-fakty-o-fejkah/,
http://kdnrus.ru/upload/iblock/00e/00e45e4443a5df0d90d13ddd8655be34.pdf,
https://mvd.ru/upload/site1/pamyatka_meeting.pdf,
https://media.mvd.ru/files/embed/1546721,
https://xn--b1aew.xn-p1ai/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8
%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82).
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