
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН   

 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Первомайская ул., д. 17, ст. Тбилисская                                                                       тел. 8(86158)3-12-33 

Тбилисский район Краснодарский край 

352360 

________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 

3 августа 2022 г.                                                                                  ст. Тбилисская 

О принятии мер по недопущению скулшутинга, буллинга в 

образовательных организациях муниципального образования  

Тбилисский район 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район в составе:  

 председателя комиссии А.В. Кузина 

 заместителя председателя Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Ждановой В.Н., Зотова Я.С., Комендантовой Т.К.,                     

Морозовой Н.Т., Морозовой Е.В., Околеловой С.В., Плужниковой О.А.,                  

Полонкоева М.Б., Плавко Н.Е., Сергиенко Л.Ф., Шахбазян В.А. 

 отсутствующие члены комиссии: Винокур С.Е., Давидчик В.В., 

Караулова Н.В., Малышкина С.А., Олейникова Г.И., Тараненко Е.С.,                 

Холодов А.А., Худякова О.Н., Романюк С.В., Чупиков А.Н.,  

 при участии помощника прокурора Тбилисского района_______________, 

заслушав и обсудив информации начальника ОПДН ОМВД России по 

Тбилисскому району Т.К. Комендантовой, исполняющего обязанности 

начальника отдела по делам молодёжи администрации муниципального 

образования Тбилисский район Д.А. Красюковой, начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район 

Н.Е. Плавко, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Тбилисский район (далее – 

Комиссия) отмечает, что на территории муниципального образования 

Тбилисский район особое внимание уделяют работе по противодействию 

распространения криминальных субкультур в подростковой среде, в том числе 

по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в деструктивную 

деятельность, недопущению случаев вооруженного нападения учащегося или 

стороннего человека на учащихся в образовательных организациях (далее - 

скулшутинг), предупреждению случаев травли несовершеннолетних в детских 

коллективах (далее - буллинг). 

В текущем 2022 г. ОМВД России по Тбилисскому району в целях 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том 

числе экстремистскую и террористическую деятельность, незаконные массовые 

акции, противодействия проникновения в подростковую среду информации, 



 

 

пропагандирующей насилие в образовательных организациях, на территории 

муниципального образования Тбилисский район проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Неформал» (с 14 по 22 апреля 2022 г.). 

По состоянию на 1 августа 2022 г. на территории муниципального 

образования Тбилисский район не выявлены несовершеннолетние, 

распространяющие идеи скулшутинга, проявляющие интересы экстремистского 

характера.  

 В рамках профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

неформальные объединения деструктивной направленности сотрудниками 

подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тбилисскому 

району в образовательных организациях муниципального образования 

Тбилисский район было проведено более 43 беседы, в том числе направленных 

на профилактику скулшутинга и буллинга.  

С педагогическими коллективами на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа по своевременному информированию 

правоохранительных органов о выявленных фактах распространения в 

образовательных организациях субкультуры «АУЕ», агрессии учащихся в 

отношении сверстников, педагогов. 

 Отделом по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тбилисский район ежедневно осуществляется мониторинг сети 

Интернет на предмет выявления сайтов, содержащих информацию 

экстремистской и террористической направленности, распространения которой 

Российской Федерации запрещено. Выявленные ссылки направляются на сайт 

Роскомнадзора. Отделом молодежи администрации муниципального 

образования Тбилисский район выявлено 56 ссылок из них 5 заблокировано. 

Общеобразовательные организации муниципального образования           

Тбилисский район подключены к единой системе контент-фильтрации доступа 

к сети Интернет на базе Кубанского государственного университета, что 

исключает доступ несовершеннолетних к запрещенным сайтам. 

В образовательных организациях муниципального образования 

Тбилисский район проводится разъяснительная работа среди родителей по 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в «закрытые группы» 

Интернет-сообществ, по усилению контроля за времяпрепровождением 

несовершеннолетних в свободное от учебы время, по правилам поведения в 

сети Интернет. 

На родительских собраниях в образовательных организациях 

муниципального образования Тбилисский район демонстрируются 

видеоролики об опасности Интернета для подростков, посредством которого 

подростков вовлекают в неформальные объединения деструктивной 

направленности. 

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях 

муниципального образования Тбилисский район в рамках программы 

воспитания «Профилактическая работа» были проведены мероприятия, 



 

 

направленные на воспитание у обучающихся уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам, на формирования у 

несовершеннолетних законопослушного поведения и правовой грамотности. 

В период с 21 по 25 марта 2022 г. среди обучающихся 5-11 классов с 

учетом возрастных особенностей в образовательных организациях 

муниципального образования Тбилисский район были проведены мероприятия 

по правой тематике, классные часы, круглые столы, беседы, диспуты, лекции, 

акции.  

  На основании изложенного, в целях повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования Тбилисский район, по предупреждению 

деструктивных проявлений в форме скулшутинга, буллинга, в образовательных 

организациях муниципального образования Тбилисский район, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информации начальника ОПДН ОМВД России по 

Тбилисскому району Т.К. Комендантовой, исполняющего обязанности 

начальника отдела по делам молодёжи администрации муниципального 

образования Тбилисский район Д.А. Красюковой, начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район 

Н.Е. Плавко. 

2. Управлению образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Н.Е. Плавко): 

2.1. Незамедлительно информировать о выявленных случаях 

противоправного поведения несовершеннолетних в образовательных 

организациях, а также о несовершеннолетних, склонных к совершению 

противоправных деяний, в том числе имеющих повышенную агрессию.  

        Срок: незамедлительно по  

                                                                                   мере выявления, на 

                                                                                   постоянной основе 

2.2. Продолжить ранее выявление несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательных организациях муниципального образования Тбилисский 

район, относящихся к группе риска, в целях оказания им психологической 

помощи, направленной на коррекцию девиантного поведения, недопущение 

совершения правонарушений и преступлений. 

2.3. Разработать комплекс дополнительных мер с участниками 

образовательного процесса, в том числе с родителями, по повышению уровня 

их компетентности по вопросам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, иных чрезвычайных происшествий в образовательных 

организациях муниципального образования Тбилисский район, 

незамедлительного обращения в службы медиации (примирения) при 



 

 

выявлении случаев прямого или скрытого насилия над несовершеннолетним в 

образовательной организации. 

 Срок до 1 сентября 2022 г. 

2.4. Продолжить проведение работы службами медиации (примирения) с 

замкнутыми, непринятыми классными коллективами, обучающимися по 

включению их социально-значимую деятельность. 

                                                               Срок: незамедлительно по  

                                                                                   мере выявления, на 

                                                                                   постоянной основе 

2.5. Обеспечить размещение информации о детском телефоне доверия    

(8-800-2000-122) по оказанию психологической помощи в кризисной ситуации 

в образовательных организациях. 

                                                                                  Срок до 1 сентября 2022 г. 

 2.7. Провести тестирование обучающихся образовательных организаций 

муниципального образования Тбилисский район 5-9 классов для выявления 

обучающихся с признаками агрессивного поведения для осуществления 

дальнейшей профилактической работы. 

                                                                             Срок:2022-2023 учебный год 

 3. Отделу по делам молодёжи администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Д.А. Красюкова): 

 3.1. Продолжить мониторинг сети Интернет на предмет выявления 

сайтов, содержащих информацию экстремистской и террористической 

направленности, распространения которой Российской Федерации запрещено. 

 3.2. Организовать профилактические мероприятия среди 

несовершеннолетних направленные на предупреждение деструктивных 

проявлений в форме скулшутинга, буллинга. 

                                                                                      Срок:2022-2023 учебный год 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по Тбилисскому району (Глоба): 

4.1. Проводить профилактическую работу в образовательных 

организациях муниципального образования Тбилисский район в целях 

предупреждения деструктивных проявлений в форме скулшутинга, буллинга. 

                                                                          Срок: 2022-2023 учебный год 

5. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Тбилисский район о 

выполнении данного постановления до 25 мая 2023 г.   

 

 

Председатель комиссии                                                            А.В. Кузин 

 

 

 

 


