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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2022 j №138

Об итогах летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в 2022 году, 
о состоянии детского травматизма и мерах по обеспечению 

комплексной безопасности детей на территории Ачинского района

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

председательствующего: Немеровой И.С. - руководителя Управления образования 
администрации Ачинского района, заместителя председателя комиссии,

членов комиссии: Беловой Н.В., Вихряновой Л.А., Туч Е.Е., Ореховской О.В., 
Плявсгайлес С.В., Заборской Е.И., Тимошичевой О.М., Минаевой О.Г., Ананенко А.И., 
Третьякова А.П.,

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

при участии помощника прокурора Ачинской городской прокуратуры 
Алексеевой О.В.,

Кондратенко Е.А. - заведующего отделением профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»,

при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии Гумель Н.С.,

заслушав и обсудив в заседании информацию членов комиссии (приложения), 
учитывая задачи по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Ачинского района 
в летний период 2022 года, в том числе несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, состоящих на различных видах профилактического учета в органах 
и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, комиссия

УСТАНОВИЛА:
В целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление в период летней 

оздоровительной кампании 2022 года в Ачинском районе в период с 01 по 26 июня 2022 года 
на базе 12 образовательных организаций Ачинского района функционировали лагеря 
с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 434 школьника, из них 81 ребенок был 
обеспечен бесплатным двухразовым питанием, из них по категориям:
- несовершеннолетие, состоящие на различных видах профилактического учета в органах и 
учреждениях системы профилактики - 24 человека;
- дети оставшихся без попечения родителей - 16 человек;
- дети-инвалиды - 7 человек;
- дети с ОВЗ - 38 человек;
- дети, проживающие в малоимущих семьях - 18 человек;
- детей, из семей находящихся в трудной жизненной ситуации - 38 человек.

Во время работы лагерей с дневным пребыванием были приняты меры 
по обеспечению санитарно-эпидемиологическому благополучию, нарушений санитарных 
правил не выявлено.



В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 36 детей с частичной оплатой 
стоимости путевки (30% за счет средств родителей, 70% за счет средств субвенции 
из краевого бюджета), из них: 12 человек в загородном лагере «Сокол», 24 ребенка в санатории 
«Родник».

В рамках осуществления полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в период летней оздоровительной кампании 9 детей из числа детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, были обеспечены путевками в санаторий-профилакторий «Родник».

Кроме того, 9 детей из семей, пострадавших при пожаре в с. Белый Яр Ачинского 
района, были обеспечены бесплатными путевками в организации отдыха, из них 
2 несовершеннолетних отдохнули в ВДЦ «Океан», 7 детей в санаторно-оздоровительный 
комплексе «Тесь».

Стоит отметить, в период летней оздоровительной кампании с целью обеспечения 
занятости несовершеннолетних было реализовано 26 программ дополнительного образования, 
численность детей, вовлеченных в реализацию программ составила - 277 человек.

В текущем году Территориальным отделением краевого государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Ачинску и Ачинскому району 
Красноярского края (далее - ТО КГКУ «УСЗН») летний отдых детей был организован в 
детских оздоровительных лагерях государственного автономного учреждения «Социально
оздоровительный центр «Тесь»:

- «Салют» Ермаковского района;
- «Заполярный» Минусинского района;
- «Солнечный-1» Минусинского района.
ТО КГКУ «УСЗН» в 2022 году на оздоровление детей было выделено 175 путевок 

(в 2021 году - 120 путевок), также были предоставлены 4 дополнительные путевки для детей- 
инвалидов с нарушением слуха (Ачинский район - 1 путевка), все путевки использованы 
в полном объеме. Из них оздоровлено: Ачинский район - 33 ребенка, в их числе 3 ребенка, 
находящихся в социально опасном положении, 1 ребенок-инвалид, 8 детей из семей, 
пострадавших при пожаре.

В целях обеспечения мер по организации летнего отдыха детей и профилактики 
безнадзорности, правонарушений, самовольных уходов и других асоциальных проявлений в 
КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» (далее - Центр) в летний период 2022 года проходила 
реализация программы летней оздоровительной кампании «Яркие краски лета», цель которой 
- создание условий для отдыха, оздоровления и развития всех сторон личности 
несовершеннолетних в разных видах деятельности. Для детей полустационарной формы 
обслуживания, находящихся на различных видах учета, проведен комплекс выездных 
мероприятий «Краски лета» в рамках летнего проекта «Играем вместе». Специалисты Центра 
посетили летние пришкольные площадки образовательных организаций Ачинского района 
(МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Причулымская СШ», МКОУ «Преображенская СШ»), 
где участниками данного мероприятия стали 62 школьника.

Специалисты Центра с 01.06.2022 по 31.08.2022 сопровождали группы детей до летнего 
оздоровительного лагеря КГАУ «СОЦ «Тесь» и обратно. В первый заезд заехало 8 детей, 
проживающих на территории Ачинского района (в 2021 г. - 3 ребенка), во 2 заезд - 6 детей 
(в 2021 г. - 4 ребенка), в 3 заезд - 9 детей (в 2021 г. - 3 ребенка), в 4 заезд - 3 ребенка (в 2021 
г. - 2 ребенка).

В 2022 г. в КГАУ «СОЦ «Тесь» получили путевки 3 ребенка из семей, находящихся 
в социально опасном положении (в 2021 г. - 2 ребенка).

По состоянию на 31.08.2022 г. на учете в Центре состоит 36 несовершеннолетних 
в возрасте от 7 до 17лет из семей, находящихся в социально опасном положении, из них:

- 15 человек приняли участие в мероприятиях и мастер-классах, проводимых на базе 
Центра;

- 1 человек привлечен в качестве волонтера в мероприятия летнего выездного проекта 
«Краски лета» (1 мероприятие в июне 2022 г.);

- 3 человека отдохнули в летних оздоровительных лагерях КГАУ «СОЦ «Тесь»;
- 14 человек посещали летние пришкольные площадки;
- 2 ребенка в летний период времени достигли возраста 7 лет, в связи с этим родители 

от организованного досуга отказались, дети числились на семейном отдыхе;



- 1 ребенок в летний период времени готовился к поступлению в учреждение 
профессионального образования.

Общий охват детей, находящихся в социально опасном положении, которым была 
обеспечена летняя занятость, за июнь - август 2022 года составил 33 ребенка, что составляет 
91 % от общего числа детей от 7 до 17 лет, состоящих на учете как находящихся в социально 
опасном положении, в отношении которых Центр назначен координатором.

В период с июня по август 2022 года специалистами и активистами МБУ МЦ 
«Навигатор» было проведено 123 мероприятия, в которых приняло участие более 2400 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета и категории СОП.

Одним из крупных проектов, реализованных за летний период, стало трудовое лето 
в рамках Трудовых отрядов старшеклассников. За весь период работы на территории 
Ачинского района было реализовано 13 проектов, направленных на благоустройство зон 
социальной ответственности, уборку территорий населённых пунктов, разбивку цветников, 
ремонт малых архитектурных объектов и создание комфортных мест отдыха, в которых 
приняло участие 121 несовершеннолетних, в том числе 1 несовершеннолетний категории 
СОП.

В краевом инфраструктурном проекте «Территория инициативной молодежи «Юниор» 
приняли участие и были направлены 13 несовершеннолетних, в том числе 
1 несовершеннолетний категории СОП. В Слете участников юнармейского актива 
регионального отделения ВДЮВПОД «Юнармия» Красноярского края в 2022 году приняли 
участие и были направлены 3 несовершеннолетних. В Слете участников волонтерского актива 
КРО ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» по Красноярскому краю в 2022 году приняли участие и 
были направлены 3 несовершеннолетних. В региональной военно-тактической игре 
«Сибирский рубеж» приняли участие и были направлены 3 несовершеннолетних.

Одним из ярких и масштабных мероприятий лета стал День молодежи России, 
празднование которого проходило на территории п. Горный Ачинского района, в котором 
приняло участие более 300 несовершеннолетних. В рамках данного события также состоялись 
Летний фестиваль ЗОЖ, Фестиваль молодежного творчества.

В период с июня по август 2022 года специалистами и активистами МБУ МЦ 
«Навигатор» было проведено 123 мероприятия, в которых приняло участие более 2400 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах учета и категории СОП.

В летний период работу вели 19 структурных подразделений МБУК «ЦКС Ачинского 
района», 13 клубов по месту жительству МБУ «СШ Ачинского района», и 19 структурных 
подразделений МБУК «Центральная районная библиотека» Ачинского района. Согласно 
планам было запланировано проведение 415 мероприятий с привлечением 12658 человек. 
По факту было проведено 526 мероприятий, в которых приняли участие 12533 ребенка.

В учреждении МБУК ЦКС «Ачинского района» для детей и молодежи функционируют 
175 клубных формирований, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе. 2 
223 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, являются участниками клубных 
формирований, из них 7 несовершеннолетних, состоящих в СОП.

В первый день лета отмечали международный праздник - День защиты детей. В целях 
создания прекрасного настроения и организации досуга в культурно-досуговых учреждениях 
района прошли праздничные мероприятия, посвященные этому дню.

На протяжении всего летнего периода было уделено особое внимание мероприятиям, 
направленным на пропаганду здорового образа жизни, на борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом и курением. В летний период, во всех структурных подразделениях МБУК 
«ЦКС Ачинского района» прошли мероприятия профилактической направленности 
по соблюдение детьми правил безопасности на дороге, на водоемах, в лесу.

В структурных подразделениях МБУК «Централизованная клубная система Ачинского 
района» в течение трех летних месяцев для детей и подростков проведено 217 мероприятия, 
в которых приняли участие 3833 человека. Приоритетными направлениями в работе 
библиотек в летний период были организация содержательного досуга детей, расширение 
кругозора, привлечение их к чтению и творчеству. Центральная районная библиотека 
принимала участие в летне-оздоровительном проекте детского сада п. Горный. В рамках 
проекта в библиотеке для дошкольников прошло 4 мероприятия. Активно с детскими садами 
работали Преображенская, Малиновская и Белоярская сельские библиотеки. Также 



библиотеки района присоединились к профориентационной акции «Большая перемена». 
В рамках акции проведено 3 мероприятия, в которых участвовал 51 участник. В библиотеках 
прошли час информации «Все работы хороши, выбирай на вкус!» (Болыпесалырская сельская 
библиотека), виртуальная экскурсия «Путешествие в мир профессий» (Лапшихинская 
сельская библиотека), познавательная игра «Серпантин профессий (Ключинская сельская 
библиотека).

В клубах по месту жительству МБУ «СШ Ачинского района» проведено 
40 мероприятий и соревнований, участие в которых приняли более 2900 детей, из них 
18 подростов из семей, находящихся в социально опасном положении. Руководителями 
спортивных клубов были организованы профилактические беседы для несовершеннолетних и 
родителей, на которых они получали знания и навыки эффективного общения, умения 
управлять своими чувствами, выбора друзей и построения позитивных отношений со 
сверстниками, решению проблем и критическому мышлению, ответственного принятия 
решений, оказания помощи другим. Проводились беседы с родителями о совместной работе 
с детьми «группы риска», анкетирование по выявлению вредных привычек (употребления 
алкоголя, наркотических веществ, табачных изделий) и отношению к употреблению ПАВ, 
анкетирование по выявлению значимых мотиваций к занятиям спортом.

В период с июня по август 2022 году КГКУ «ЦЗН города Ачинска» было временно 
трудоустроено 103 человека в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Ачинском районе.

08.06.22 по направлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Ачинского района в центр занятости обратился 1 несовершеннолетний из п. 
Малиновка, он прошел профориентационное тестирование, был проинформирован 
о возможности временного трудоустройства, проявил заинтересованность. Информация 
о необходимости содействия в подготовке документов для временного трудоустройства была 
передана в центр семьи «Ачинский».

В летний период КГКУ «ЦЗН города Ачинска» проводилась профориентационная 
акция «Большая перемена», в рамках которой были запланированы и успешно проведены 
профориентационные мероприятия:
• лекция «Профессиональный выбор» в с. Большая Салырь,
• беседа «Сделай правильный выбор» в с. Преображенка, и. Тарутино,
• просмотр видео-роликов «история Успеха» в д. Зерцалы,
• виртуальная экскурсия- «Путешествие в мир профессий» с. Лапшиха
• информационный час «Все работы хороши, выбирай на вкус!» в с. Большая Салырь,
• познавательная игра «Серпантин профессий» в п. Ключи,
• виртуальный дайджест «Профессии от А до Я» в п. Тарутино,
• экскурсии в ФАП, сельский совет.

В рамках акции сотрудники центра занятости выезжали в МКОУ «Каменская СШ», где 
провели беседу с учащимися девятых классов на тему: «Твой выбор-начать трудовую 
карьеру».

Общая численность участников профориентационной акции «Большая перемена» 
в 2022 году, проживающих в Ачинском районе, составила 625 человек (в 2021 году - 240 
человек).

В течение всего летнего периода 2022 года всеми органами и учреждениями системы 
профилактики с несовершеннолетними и родителями проводилась системная работа 
по обеспечению безопасности детей.

В мае 2022 года общеобразовательными организациями района совместно 
с сотрудниками МО МВД России «Ачинский», ЛО МВД России на ст. Ачинск проведена 
профилактическая разъяснительная работа с детьми и родителями о соблюдении правил 
безопасности в летний период и требований действующего законодательства о нахождении на 
улице в ночное время.

Посредством родительских групп в мессенджерах и социальных сетях проведена 
разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по предупреждению 
чрезвычайных происшествий с участием детей, повышению родительской ответственности, 
особое внимание уделено своевременному сообщению в полицию о фактах безнадзорного 
нахождения детей, распространены памятки по технике безопасности детей на воде и о мерах 
пожарной безопасности в летний период. Проведены профилактические беседы 



с обучающимися на темы «Правила поведения на водоемах, в лесу и на дорогах». «Что такое 
ПДД?», «Правила передвижения на мототехнике, велосипедах»; «Недопущение нахождения 
несовершеннолетних без законных представителей с 23 до 6 часов»; «Формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних», а также организованы просмотры 
видеообращения начальника ОГИБДД МО МВД России «Ачинский».

Ежемесячно специалистами Центра проводились профилактические беседы, 
направленные на формирование у несовершеннолетних навыков правильного поведения в 
разных опасных ситуациях для жизни и здоровья, а также j на профилактику несчастных 
случаев, на темы: «Азбука безопасности», «Правила маленького пешехода», «Безопасность 
дома», «Правила поведения на воде», «Безопасность на воде», «Осторожно - незнакомые 
люди» и т.д.

Большое внимание уделялось пожарной безопасности жилых помещений и 
травмированию взрослых и детей на пожарах. С родителями проводились консультации 
по сбору пакета документов и обращения в ТО КГКУ «УСЗН» по городу Ачинску и 
Ачинскому району с целью получения материальной помощи на ремонт печей, а также 
получения автономных дымовых извещателей.

Также в рамках межведомственных рейдов и социально-психологических патронажей 
семей с родителями проведены профилактические беседы, направленные на необходимость 
создания безопасной среды для малолетних детей, в ходе которых разъяснялось о том, что 
таблетки, ядовитые вещества и опасные предметы должны храниться в недоступном для детей 
месте.

В июне 2022 г. специалистами Центра совместно со специалистами служб системы 
профилактики проведено 3 межведомственных рейда на предмет проверок безопасных 
условий для несовершеннолетних на детских, игровых и спортивных площадках Ачинского 
района.

На главной странице официального сайта (ййр://семья-24.рф) на постоянной основе 
размещаются информации по профилактике безопасного поведения и предупреждения 
несчастных случаев на темы:

- «Правила поведения на воде и водных объектах»;
- «Профилактика несчастных случаев на водоемах и водных объектах в летний период»;
- «Профилактика безопасного селфи, «зацепинга»;
- «Профилактика травматизма на детских игровых площадках»;
- «Пропаганда правил поведения детей на улицах и проезжей части»;
- «Профилактика солнечных ожогов и солнечных ударов».
В ходе проведения просветительской работы по предупреждению несчастных случаев 

среди населения Ачинского района распространяются информационные буклеты и памятки: 
«Действия при пожаре в доме», «Травма - как ее избежать?», «Осторожно - незнакомые люди», 
«Правила сохранения жизни при ЧС», «О предупреждении детского травматизма на железной 
дороге», «Безопасность на воде» и т.д.

В период с 01.06.2022 по 31.08.2022 специалисты Центра проводили информационную 
акцию «Осторожно, открытые окна». В рамках данной акции с родителями и 
несовершеннолетними, проживающими на территории Ачинского района, проводились 
профилактические беседы и выдавались информационные буклеты на тему «Профилактика 
падений детей из окон».

В рамках детско-родительского клуба «Нам по пути» и клуба «Радуга» 
демонстрировался видеоролик «Жизнь ребенка в ваших руках», разработанный 
специалистами Центра, который также размещен на главной странице официального сайта и 
официальных группах Центра в социальных сетях.

Еженедельно специалистами и волонтёрами МБУ МЦ «Навигатор» размещалась 
информация о детском телефоне доверия и о работе горячей линии на территории Ачинского 
района, были распространены информационные буклеты среди жителей на тему 
«Безопасность детства». Проведены профилактические мероприятия по соблюдению правил 
безопасности в летний период времени, детям и их родителям рассказали о том, как избежать 
травматизма в летний период и о важности соблюдения правил безопасности. Для семей, где 
воспитываются несовершеннолетние дети, проводились профилактические беседы о важности 
обеспечения безопасности детей.



В целях принятия дополнительных мер по предупреждению чрезвычайных 
происшествий с участием детей, профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних 
в летний период, соблюдению безопасных условий отдыха на территории Ачинского района 
во взаимодействии с ГО МЧС по Красноярскому краю в г. Ачинске, администрациями 
сельских советов комиссией были организованы и проведены межведомственные рейды 
по проверке объектов детской инфраструктуры и водных объектов (водоемы, детские игровые 
и спортивные площадки, необорудованные места отдыха).

Таким образом, комиссией сделан вывод о том, что благодаря работе всех специалистов 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период 2022 года на территории Ачинского района 
не зарегистрировано фактов чрезвычайных происшествий с участием детей, их травмирования 
и гибели от внешних причин.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 N 4-60’8 «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»,

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

2. Признать удовлетворительной работу органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ачинского района по организации 
летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, обеспечению их безопасности, в летний 
период 2022 года, цели и задачи летней оздоровительной кампании считать достигнутыми.

3. Управлению образования администрации Ачинского района, отделу культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района 
(подведомственным учреждениям), МБУ МЦ «Навигатор», КГКУ «ЦЗН города Ачинска» 
продолжить работу по организации круглогодичной занятости несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учет, в том числе трудовой занятости и трудового воспитания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председательствующий И.С. Немерова

Гумель Н.С. 
6 05 20


