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УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый заместитель Министра 

просвещения 

Российской Федерации 

 

 
МШЭП 

 
                    

____________________А.В. Бугаев 

 

«28»  декабря 2022 г. 

 

 

СОСТАВ 

координационного штаба Минпросвещения России по организации  

мониторинга деятельности по профилактике происшествий  

с участием несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации  

в праздничные дни в период с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 года 

 

Фальковская 

Лариса Павловна 

 − директор Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России  

(руководитель координационного штаба) 

 

Костыряченко 
Юлия Александровна 

 − заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Минпросвещения России 
(заместитель руководителя координационного 
штаба) 

 
Булавкина 
Ольга Васильевна 

 

 – ведущий советник отдела Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Минпросвещения России 

 
Бердникова 
Татьяна Сергеевна 
 

 – советник отдела Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России 
 

Каравай 
Кристина Игоревна 
 
 

 – консультант отдела Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав 
детей Минпросвещения России 
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Винокуров 
Алексей Алексеевич 
 

 – заместитель директора ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» 
 

Зайцева 
Марина Владимировна 
 

 – заместитель директора ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» 
 

Ковалев 
Илья Николаевич 
 

 – заместитель директора ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» 
 

Лашкул 
Марина Валерьевна 

 – заместитель директора ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» 
 

Бородина 
Анна Сергеевна 
 

 – начальник отдела сопровождения вопросов 
безопасности детства ФГБУ «Центр защиты прав и 
интересов детей» 
 

Мелентьева 
Ольга Станиславовна 
 

 – ведущий аналитик отдела сопровождения 
вопросов безопасности детства ФГБУ «Центр 
защиты прав и интересов детей» 
 

Абдуллина 
Алина Салаватовна 
 

 – аналитик II категории отдела профилактики 
девиантного поведения  ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» 
 

Аксёнова 
Дарья Александровна 
 

 – аналитик II категории отдела профилактики 
девиантного поведения  ФГБУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» 
 

Козлов 
Анатолий Андреевич 
 

 – аналитик II категории отдела медиации ФГБУ 
«Центр защиты прав и интересов детей» 
 

Филатова 
Наталия Николаевна 
 

 – аналитик II категории отдела сопровождения 
вопросов безопасности детства ФГБУ «Центр 
защиты прав и интересов детей» 
 

Калинина 
Вероника Вячеславовна 

 – ведущий специалист отдела проектирования  
и внедрения информационных систем 
федерального государственной автономного 
учреждения «Федеральный институт цифровой 
трансформации в сфере образования»  
 

 


