
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

07 сентября 2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№204

Об итогах летнего отдыха и занятости несовершеннолетних 
в летний период 2021 года, 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 по тексту -  комиссия) в составе:

председателя: Сорокиной И.А. -  заместителя Главы района, 
заместителей председателя комиссии: Немеровой И.С., Калининой В.П., 
членов комиссии: Беловой Н.В., Вихряновой Л.А., Тимошичевой О.М., 

Ореховской О.В., Плявсгайлес С.В., Песеговой М.Б., Адеенко Д.Р., Киреевой М.С., 
Лиепа И В., Поповой П.Н., Проскурина В.В., Ананенко А.Н.,

в отсутствие членов комиссии: Шестакова И.М., Сугак Л.Ю., Минаевой О.Г., 
Пичугина И.Н., Замятина Д.Г., Третьякова А.П., Повторихиной Н.С., Заборской Е.И., 

с участием:
Чиханчиной Е.Ю. - старшего помощника прокурора Ачинской городской 

прокуратуры,
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 2021 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:
Во исполнение постановления комиссии края от 24.05.2021 № 46-кдн 

«Об обеспечении комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной 
кампании 2021 года» органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее -  органы системы профилактики) 
на территории Ачинского района реализованы следующие мероприятия:

тщательно спланирована организация летней занятости и отдыха
несовершеннолетних, относящихся к категории социального риска, в том числе находящихся 
в социально опасном положении, а также взята на контроль организация занятости 
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, не планирующих дальнейшее 
обучение в школе, незанятых несовершеннолетних. В каждой общеобразовательной 
организации были назначены ответственные за летнюю организацию занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, состоящих на различных видах профилактического учета;



- разработаны индивидуальные программы летней занятости на каждого 
несовершеннолетнего, находящегося на учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики, в том числе находящихся в социально опасном положении, с возложением 
контроля на ответственных педагогов общеобразовательных организаций;

- обеспечен еженедельный (в отдельных случаях - ежедневный) контроль 
(мониторинг) занятости и досуга несовершеннолетних, в отношении которых 
индивидуальная профилактическая работа находится на контроле комиссии.

С целью обеспечения прав детей на отдых и оздоровление в период летней 
оздоровительной кампании 2021 года в Ачинском районе функционировало 12 лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций района. Все 
учреждения внесены в краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Лагеря 
с дневным пребыванием детей функционировали в период с 1 по 26 июня 2021 года, в них 
отдохнули 434 школьника, в том числе 12 детей категории СОП (39% от их общего 
количества), из них 241 ребенок был обеспечен бесплатным двухразовым питанием.

Еще одной доступной формой организации каникулярного отдыха детей являются 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края. 
Путевками в загородные оздоровительные лагеря с частичной оплатой стоимости путевки 
(70% от стоимости путевки за счет средств краевого бюджета, 30% за счет средств 
родителей) были обеспечены 40 обучающихся. Кроме того, 9 бесплатных путевок 
в загородные оздоровительные лагеря предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

ТО КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому району Красноярского края детям 
Ачинского района предоставлено 16 бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря 
(«Тесь»), из них 2 детям, находящимся в социально опасном положении.

КГБУ СО Центр семьи «Ачинский» (далее -  Центр) в июне 2021 года для детей и 
подростков полустационарной формы обслуживания проведен комплекс выездных 
мероприятий «Краски лета» в рамках летнего проекта «Играем вместе». С данным 
мероприятием специалисты посетили лагеря с дневным пребыванием на базе -  МКОУ 
«Ястребовская СШ», МКБОУ «Малиновская СШ», МКОУ «Причулымская СШ», охват 
детей составил 75 человек.

В рамках реализации комплексных индивидуальных программ реабилитации 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, специалистами 
Центра принимались меры и осуществлялся контроль за обеспечением занятости и отдыха 
детей данной категории.

В летний период 2021 года индивидуальная профилактическая работа была 
организована с 31 несовершеннолетним, состоящим в СОП, в возрасте от 7 до 17 лет. 
Охвачено организованными формами занятости и отдыха 28 человек данной категории, что 
составило 90%.

За время летней оздоровительной компании 2021 года МБУ Молодежный центр 
«Навигатор» проведено 105 мероприятий, с участием 6767 человек. В краткосрочных 
летних образовательных программах приняло участие 26 человек.

Молодежным центром в июне 2021 года в режиме «онлайн» проведены 
мероприятия, направленные на профилактику курения (фотоотчеты участников, мастер- 
классы, конкурсы рисунков, полезные посты о пользе ЗОЖ и об организации досуга). Также 
проведены акции, направленные на популяризацию социального волонтерства, для 
привлечения дополнительного актива к работе флагманской программы «Мы помогаем». 
Участниками мероприятий стали более 50 человек.

В рамках проведения межведомственной акции «Подросток-лето» прошли 
мероприятия, направленные на вовлечение подростков в досуговую деятельность и занятия 
спортом. На странице муниципального штаба «Мы достигаем» были опубликованы посты 
о проведении акций по пропаганде ЗОЖ, в которых приняли участие более 400 человек.

В ЛОК «Сокол» проведен молодежный форум «ГЛОБНАР 2021. Точка кипения», 
в котором приняло участие 21 подросток района. Проект прошел по трем направлениям: 
«ЗОЖ», «Карьера» и «Творчество». С участниками проекта работали компетентные 
специалисты. По итогам мероприятия активистами были сформированы: социальные



проекты, реализация которых направлена на улучшение качества жизни муниципального 
образования, бизнес-проекты с подробным планом реализации социально-экономических 
потребностей общества и проекты на создание крупного ивента на своей территории. Также 
проекты победители получили финансовую поддержку своих инициатив.

В летний период было временно трудоустроено 80 подростков в возрасте от 14 до 18 
лет, из них 7 человек категории СОП, что составило 64% от их общего количества. 
С 17 июня 2021 года стартовала работа Трудовых отрядов старшеклассников первого потока, 
в работе которых приняло участие 34 подростка, из них за счет средств краевого бюджета 
(2 человека категории СОП и 8 человек из малообеспеченных и многодетных семей) 
и 8 человек за счет средств районного бюджета (2 несовершеннолетних категории СОП 
и 5 человек из малообеспеченных и многодетных семей). Во второй половине июля 2021 
года временной трудовой занятостью было охвачено: 22 подростка за счет средств краевого 
бюджета (3 несовершеннолетних категории СОП) и 16 человек за счет средств районного 
бюджета, всего 38 человек.

В краевом проекте ТИМ «Юниор» приняли участие 6 несовершеннолетних 
из Ачинского района, в рамках которых прослушали лекции и приняли участие в мастер- 
классах.

Также в течение лета в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 
Красноярский край» подростками был реализован проект. Всего к реализации проектов было 
привлечено более 100 участников и 58 участников проектных команд.

В летний период большое количество мероприятий, направленных на профилактику 
совершения несовершеннолетними правонарушений и противоправных действий, проведено 
учреждениями культуры, физической культуры и молодежной политики. С целью 
профилактики негативных явлений в молодежной среде проводились мероприятия 
по пропаганде здорового образа жизни, особое внимание уделялось детям, имеющим 
склонность к деструктивному поведению.

В спортивных клубах Ачинского района, подведомственных МБУ «Спортивная школа 
Ачинского района» состоялось 35 спортивных мероприятия, в которых приняло участие 1776 
человек.

Специалистами МБУК «Центральная районная библиотека» для несовершеннолетних 
проведено 230 мероприятий. В структурных подразделениях МБУК «ЦКС Ачинского 
района» для детей и молодежи в летний период функционировали 174 клубных 
формирования, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе. 
2212 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, являются участниками клубных 
формирований. Всего МБУК «ЦКС Ачинского района» в летний период проведено 575 
мероприятий.

Работниками учреждений велась работа с несовершеннолетними, находящимися 
в социально-опасном положении, по вовлечению их в культурно-досуговую деятельность 
путем проведения бесед с родителями, индивидуального обращения к несовершеннолетним, 
состоящим на учете, направление пригласительных к участию в клубных формированиях 
по месту жительства.

В течение летнего периода 2021 года всеми органами и учреждениями системы 
профилактики с несовершеннолетними и родителями проводилась системная работа 
по обеспечению безопасности детей.

Общеобразовательными организациями района перед началом летних каникул 
проведена разъяснительная работа с обучающимися и их родителями по направлениям:
- недопущение нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения законных 
представителей в ночное время;
- правила безопасности на водоемах, в лесу, на дорогах; правила передвижения 
на мототехнике, велосипедах; недопущение управления несовершеннолетних 
транспортными средствами;
- занятость несовершеннолетних в летний период.

С целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного 
транспорта сотрудниками ЛО МВД России на ст. Ачинск в образовательных организациях 
района проведено 33 профилактические беседы.



В летний период 2021 года на участках железной дороги, проходящей по территории 
Ачинского района, сотрудниками ГпДН ЛО МВД России на ст. Ачинск с целью выявления и 
изъятия с объектов транспорта несовершеннолетних, бесцельно либо без сопровождения 
родителей, находящихся на объектах повышенной опасности, проведено 7 рейдовых 
мероприятий. По результатам проведения рейдов несовершеннолетних, безнадзорно 
находящихся на объектах железнодорожного транспорта, не выявлено.

В результате принятых ЛО МВД России на ст. Ачинск мер в летний период 2021 года 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими на территории 
Ачинского района, не зарегистрировано. Также не зарегистрировано фактов вмешательства 
несовершеннолетних в работу железнодорожного транспорта, фактов детского травматизма.

Специалистами Центра в течение всего летнего периода проводились 
профилактические беседы, направленные на формирование у несовершеннолетних навыков 
правильного поведения в разных опасных ситуациях для жизни и здоровья, а также на 
профилактику несчастных случаев.

Большое внимание уделяется профилактике' пожарной безопасности жилых 
помещений и травмирования взрослых и детей на пожарах. Специалистами Центра 
совместно с сотрудниками ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский», ведущими 
специалистами по защите прав детей администрации Ачинского района проводились рейды 
по семьям, находящимся в социально опасном положении, состоящих на социальном 
сопровождении, основной целью которых является просветительская деятельность по 
пожарной безопасности. С родителями проводятся консультации по сбору пакета 
документов и обращения в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому району с целью 
получения материальной помощи на ремонт печей и получения автономных дымовых 
извещателей. Также в рамках межведомственных рейдов и социально-психологических 
патронажей семей, с родителями проводятся профилактические беседы о необходимости 
создания безопасной среды для малолетних детей, разъясняется о том, что таблетки, 
ядовитые вещества и опасные предметы должны храниться в недоступном для детей месте.

На главной странице официального сайта и официальных группах Центра 
в социальных сетях на постоянной основе размещается информация о безопасном поведении 
и предупреждении несчастных случаев.

Таким образом, благодаря работе специалистов органов системы профилактики 
в летний период 2021 года на территории Ачинского района не зарегистрировано фактов 
совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении, фактов жесткого обращения с детьми, преступлений в их 
отношении. Не зарегистрировано в отчетный период фактов совершения 
несовершеннолетними преступлений и общественно опасных деяний, а также фактов 
травмирования и гибели детей от внешних причин (утопление, отравление, пожары, ДТП, 
суициды, и т.д.).

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ, 
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, комиссия

ПОСТАНОВИЛА:
1. 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 2021 года.

2. 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 
категории социального риска, в том числе трудовой занятости и трудового воспитания.

3. ТО КГКУ «УСЗН» по г. Ачинску и Ачинскому району Красноярского края при подготовке 
к проведению летней кампании 2022 года направить в комиссию информацию о выделении 
путевок в летние оздоровительные лагеря Красноярского край для распространения 
информации среди населения Ачинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель И.А. Сорокина

Исп. Гумель Н.С.
6 05 20


