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от 16.04.2019 № 116

О направлении информации

Уважаемая Ольга Николаевна!

Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района направляет Вам информацию по 
организации занятости несовершеннолетних подведомственными
учреждениями за 1 квартал 2019 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела Н.Н. Шведчикова

Киреева Мария Олеговна 
(8-39151) 5-40-34

mailto:achray_ksm@mail.ru


Приложение к письму отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики

от 16.04.2019 № 116

Информация по организации занятости несовершеннолетних подведомственными
учреждениями за 1 квартал 2019 года

На территории Ачинского района работают 19 структурных подразделений МБУК 
«ЦКС Ачинского района», 18 структурных подразделений МБУК «Центральная районная 
библиотека», МБУ «СШ Ачинского района» и 10 спортивных клубов по месту 
жительства, а также МБУ МЦ «Навигатор». Всего за 1 квартал 2019 года учреждениями 
было проведено 712 мероприятий, участниками которых стали 14 471 человек. Число 
занимающихся на постоянной основе в клубных формированиях и секциях составляет - 
2 642 несовершеннолетних.

В составе МБУК «ЦКС Ачинского района» для детей и молодежи функционируют 
173 клубных формирования, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе, 
2190 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, являются участниками клубных 
формирований. В течение первого квартала 2019 года для детей до 14 лет на бесплатной 
основе было проведено 274 мероприятия, которые посетило 7 610 детей, для молодежи до 
24 лет было проведено 77 мероприятий, их посетило 2 453 человека. Специалистами было 
организованно проведение таких мероприятий как: районный творческий конкурс «Юные 
таланты родному району», творческие отчеты учреждений, а также комплекс мероприятий 
в рамках государственных праздников и праздников народного календаря.

Состоящие в категории СОП 3 несовершеннолетних являются активными 
участниками клубных формирований учреждения, в Ястребовском сельском Доме 
культуре в кружке «Капельки» занимается 1 ребенок, в Лапшихинском сельском Доме 
культуры 1 несовершеннолетний посещает клубы «Игротека» и «Непоседа», 
1 несовершеннолетний посещает детский клуб «Любознаюшка» и спортивный клуб 
«Непоседы» в Тимонинском сельском клубе.

По итогам деятельности за 1 квартал 2019 года число зарегистрированных 
пользователей до 14 лет в МБУК «Центральная районная библиотека» составило 2504 
чел., число посещений - 15 324, книговыдача - 30 564 экземпляра. За отчетный период в 
библиотеках района проведено - 202 мероприятия, ориентированных на детскую 
аудиторию, которые посетили - 2 903 человека. В 6 сельских библиотеках работают 
детские клубы по интересам: экологический клуб «Берендеи», экологический клуб «Юные 
знатоки природы», «Фант - Азия», «Мудрый совенок», литературный кабачок 
«Домовенок», театральная студия «Веселый совенок», в центральной районной 
библиотеке действует «Школа журналистики».

В рамках Года театра в Малиновской сельской библиотеке открылась книжно
иллюстрированная выставка «Волшебный мир кулис», в Причулымской и Белоярской 
сельских библиотеках состоялась презентация выставок «Великий волшебник - театр», 
виртуальная экскурсия «Театр дедушки Дурова приглашает малышей» прошла в стенах 
отдела обслуживания детей центральной библиотеки. В библиотеках также прошли 
мероприятия, посвященные проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019г. в г. 
Красноярске. Состоялся цикл мероприятий к 95-летию Ачинского района «Земля родная - 
Ачинский район». В библиотеках прошли тематические часы, интеллектуальные игры и 
викторины по истории малой родины, во всех библиотеках организованы книжные 
выставки. Проведен литературно-творческий конкурс, посвященный юбилею Ачинского 
района «Уголок России - Ачинский район». В конкурс было вовлечено 22 участника 
возраста до 14 лет.

В рамках общего и дополнительного образования детей деятельность по созданию 
условий для организации содержательного досуга осуществляет муниципальное 
бюджетное учреждение культуры дополнительного образования детей «Детская школа



искусств» Ачинского района. С целью профилактики негативных явлений в школе 
организуются беседы с родителями по выявлению занятости детей вне школы, в том числе 
и в каникулярное время. Учреждением ведется ежедневный мониторинг посещаемости 
для своевременного реагирования и предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних.

За 1 квартал 2019 года учреждением было организовано проведение следующих 
мероприятий: Тематический урок-беседа к 100-летию заслуженного художника Чувашии 
Мешкова В.И. и творческий конкурс посвященный 95-летию Ачинского района. Принято 
участие в Международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды» г. Красноярск, 
Межмуниципальном этапе VIII Краевого творческого фестиваля «Таланты без границ 
2018» КБОУДО, Краевом конкурсе современного танца «DANC ART», VIII Открытом 
Зональном конкурсе юных пианистов «Неразгаданные звуки рояля» ДШИ г. Шарыпово и 
др.

Специалистами молодежного центра «Навигатор» за 1 квартал 2019 года было 
проведено 59 мероприятий, в которые были вовлечены 1 053 человека на бесплатной 
основе, из них: состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних - 4 человека, подростков из семей, состоящих в 
социально опасном положении - 2 человека.

В рамках профилактической работы подростки привлекались в качестве 
участников военно-патриотических мероприятий всего 271 участник - это подростки, 
которые стали участниками и активистами флагманских программ «Волонтеры Победы», 
«Ассоциация военно-патриотических клубов» на территории Ачинского района 
(д.Зерцалы, п. Малиновка, п. Тарутино, п. Ключи). В качестве участников мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни и занятия спортом, 
популяризацию культуры безопасности в молодежной среде в течение 1 квартала 2019 
года стало 154 человека - это участники флагманских программ «Беги за мной, Ачинский 
район» (п. Малиновка, д. Зерцалы). Также подростки принимали участие в краевых 
сетевых акция по направлению «Добровольчество» (п. Малиновка), в профилактических 
мероприятиях «Мы за ЗОЖ» (с. Лапшиха, п. Тарутино, д. Зерцалы) и мероприятиях 
экологической направленности.

В МБУ «СШ Ачинского района» на 30.03.2019 года обучается 408 
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, спортивная подготовка осуществляется на 
бесплатной основе, из них: лиц, состоящих на учете в органах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 3 человека, подростков из семей 
СОП - 4 человека Всего на территории Ачинского района за 1 квартал 2019 года год было 
проведено 100 спортивных мероприятий, таких как: Открытое Первенство Ачинского 
района по баскетболу, Муниципальный этап ШСЛ по баскетболу среди юношей и 
девушек, Муниципальный этап ШСЛ по волейболу среди юношей, Муниципальный этап 
ШСЛ по волейболу среди девушек, Первенство Ачинского района среди женских команд 
«8 Марта», Открытое Первенство Ачинского района по волейболу и др. В них приняло 
участие 542 несовершеннолетних.

Факты травмирования детей и подростков в подведомственных учреждениях 
отделу культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района за 1 квартал 2019 года не зафиксированы.

Исп. Киреева М.О. 
(8-39151) 5-40-34


