
Российская Федерация 
Красноярский край 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел. 8 (39151) 6-05-20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2023 №02

Об итогах работы органов системы профилактики
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в 2022 году и мерах по ее дальнейшему совершенствованию

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского 
района (далее - комиссия) в составе:

председательствующего: Сорокиной И.А. - заместителя Главы района, председателя 
комиссии,

заместителей председателя комиссии: Немеровой И.С., Калининой В.П.,
членов комиссии: Беловой Н.В., Ананенко А.Н., Безбоковой Т.А., Юферовой А.П„ 

Тимошичевой О.М., Ореховской О.В., Плявсгайлес С.В., Третьякова А.П., Минаевой О.Г., .Е., 
Проскурина В.В., Заборской Е.И., Маркгердта Я.Я.,

в отсутствие членов комиссии: Шестакова И.М., Сугак Л.Ю., Песеговой М.Б., 
Пичугина И.Н., Замятина Д.Г., Лиепы И.В.,

с участием:
Алексеевой О.В. - помощника прокурора Ачинской городской прокуратуры,
при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии Гумель Н.С.,

в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995, Законом 
Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 31.10.2002 N 4-608 Законом Красноярского края от 31.10.2002 
N 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
заслушав и обсудив в заседании информацию органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - органы системы 
профилактики) о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Ачинского района за 2022 год (прилагается), комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
1. Представленную в докладах информацию принять к сведению.

2. Отметить, что в целом проводимая в 2022 году органами и учреждениями системы 
профилактики работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, способствовала сохранению стабильной обстановки и достижению 
положительных показателей уровня правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 
чрезвычайных происшествий с участием детей на территории Ачинского района.

3. С учётом обозначенных проблем, связанных с негативной тенденцией суицидального 
поведения несовершеннолетних, сохранением показателей совершения подростками 
самовольных уходов из дома и совершения в отношении них ненасильственных преступлений



против половой неприкосновенности, определить на период 2023 года дополнительные 
к приоритетным направлениям деятельности в области охраны прав детей, профилактики 
их безнадзорности, правонарушений с участием несовершеннолетних следующие 
направления:

- организация информационного обмена в сфере предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних, их неблагополучия, нарушений прав и законных интересов, в том числе 
по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних. Активное проведение 
информационно-просветительской работы с несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями), направленной на разъяснение признаков деструктивного 
поведения несовершеннолетних, манипулятивного воздействия на детей, мер реагирования 
и оказания помощи, формирование у подростков навыков конструктивного решения проблем;

- обеспечение своевременного информирования правоохранительных органов 
со стороны образовательных, медицинских организаций и иных субъектов о первых 
тревожных сигналах в поведении несовершеннолетних в целях предотвращения возможных 
негативных последствий как для ребёнка, так й для окружающих;

- предупреждение социального сиротства, семейного неблагополучия, обеспечение 
сохранности кровной семьи для ребёнка через оказание помощи с применением всех 
имеющихся ресурсов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
комиссии Немерову И.С.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.А. Сорокина

Исп. Гумель Н.С.
6 05 20


