Российская Федерация
Красноярский край
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации Ачинского района
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17

тел. 8 (39151) 5-40-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019

№4

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Ачинского района в составе:
Председателя: Ключеня О.Н.
Членов комиссии: Андреевой Н.А., Балабониной Л.В., Беловой Н.В., Булавина Г.В.,
Инжеватовой О.В., Карабариной Е.В., Квашниной О.М., Немеровой И.С., Давыдовой О.В.,
Андренко В.И., Тимошичевой О.М., Шведчиковой Н.Н.
Ответственного секретаря: Даммер О.А.
При участии помощника прокурора Романовой Ю.Б.
V

руководствуясь планом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Красноярского края на 2019 год
ПОСТАНОВИЛА:

1.
Провести на территории Ачинского района в период с 1июня по 1 сентября 2019
года в рамках летней кампании межведомственную профилактическую операцию
«Подросток-Лето», включающую акцию «Добровольцы - детям», 1 этап акций «Помоги
пойти учиться», «Досуг», в целях:
предупреждения безнадзорности и детского неблагополучия в семьях, в том числе
сопряженного с жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, их
бродяжничеством,
попрошайничеством,
самовольными
уходами,
вовлечением
несовершеннолетних в совершение антиобщественных и иных противоправных действий;
профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе посредством
создания условий для их активного вовлечения. в общественно-полезную занятость,
организацию досуга и активного отдыха,
обеспечения безопасности несовершеннолетних & местах массового отдыха населения,
на дорогах и иных объектах повышенной опасности;
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей с детьми, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и оказанию им мер
социальной помощи и поддержки.
2.
Определить целевые показатели эффективности организации летней кампании
операции «Подросток-лето», в их числе:
охват организованными отдыхом и занятостью несовершеннолетних, находящихся на
учетах в органах и учреждениях системы профилактики, не менее 80 % от общего числа
состоящих на учетах;
охват
организованным
отдыхом
и
занятостью
несовершеннолетних
в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в социально опасном положении, не менее 95% от
общего их числа;
снижение
количества
несовершеннолетних,
совершивших
преступления
и с которыми организована ИПР в период проведения мероприятия «Подросток-лето», в
сравнении с АППГ;
снижение (либо отсутствие) выявленных фактов насилия и жестокого обращения с
детьми в период проведения мероприятия «Подросток-лето», в сравнении с АПП;
снижение (либо отсутствие) количества несовершеннолетних, совершивших ООД и с которыми
организована ИПР в период проведения мероприятия «Подросток-лето», в сравнении с АППГ;

снижение (либо отсутствие) количества несовершеннолетних, совершивших административные
правонарушения ООД и с которыми организована ИПР в период проведения мероприятия
«Подросток-лето», в сравнении с АППГ;
снижение (либо отсутствие) количества несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы
из семей, в сравнении с АППГ;
снижение (либо отсутствие) в сравнении с АППГ фактов чрезвычайных происшествий с
участием несовершеннолетних, связанных с безнадзорностью, беспризорностью и повлекших
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего, гибели
несовершеннолетних от внешних причин (исключая несчастные случаи, не связанные с детским
и семейным неблагополучием);
3. Утвердить комплексный план мероприятий межведомственной профилактической операции
«Подросток» (приложение 1).
4. Органам и учреждениям системы профилактики направлять в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав района в рамках своей компетенции: ежемесячный отчет
««Результаты трудоустройства, оздоровления, отдыха и занятости в летний период
несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, с
которыми организована индивидуальная профилактическая работа, в том числе находящихся в
социально опасном положении»
Срок исполнения: до 04 июля, 04 августа и 04 сентября 20Д9года.
5.
Итоговую аналитическую информацию и статистические данные
межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» в 2019 году
комиссию
Срок исполнения: 6 сентября 2019 года.

о результатах
предоставить в

6. Итоги проведения межведомственной профилактической акции «Подросток-лето» подвести
на заседании КДН и ЗП администрации Ачинского района до 10.09.2019
7. Информацию о проведении акции и ее итогах разместить на официальном сайте Ачинского
района и в районной газете «Уголок России» (Шведчикова Н.Н.).
Срок исполнения: ежемесячно в течение июня-сентября 2019 года.
8. Контроль за исполнением постановления комиссии оставляю за собой.

П.В. Тюмнев

Приложение № 1

План мероприятий
проведения профилактической акции «Подросток»
с 01 июня по 01 сентября 2019 г.
Наименование мероприятий

Срок проведения

Проект «Играем вместе» на базе летних оздоровительных площадок
школ Ачинского района

Июнь 2019 г.

Ответственные исполнители (в том числе
партнеры проведения мероприятия)
Давыдова О.В. - заведующий отделением
социального сопровождения семьи и детей

2

Участие в мероприятиях, направленных на организацию летнего
отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН МО МВД
России «Ачинский»

Июнь, июль,
август
2019 г.

Специалисты КГБУ СО Центр семьи
«Ачинский»; инспектор ПДН МО МВД России
«Ачинский»

3

Мониторинг занятости учащихся, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на профилактическом учете в
период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года
Урок безопасности «Дорога - территория опасности» совместно с
сотрудниками ГИБДД
Митинг памяти и скорби «Молодежь помнит»

июнь-август 2019

Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием в ОО
Профилактическая игра «Путешествие в страну Зеленого Змея» (в
рамках работы клуба само-взаимопомощи «Лицом к свету»)
«Радуга детства, с любовью к детям» (в рамках работы клуба «Нам
по пути»)
Всероссийский день семьи, любви и верности

01.06.-26.06.2019
Июнь 2019 г.

№
п/п
1

4
5

6
7
8
9
10

Проведение профилактических мероприятий: круглых столов,
диспутов, бесед, дискуссий, практических занятий на тему:
«Поведение на дороге»,

Июнь 2019 г.
22.06.2019 г.

28.06.2019 г.
08.07.2019 г.
июнь 2019

Немерова И.С., заместители директоров по
воспитательной работе
Специалисты КГБУ СО Центр семьи
«Ачинский»; инспектор ГИБДД
Специалисты КГБУ СО Центр семьи
«Ачинский»;
сотрудники
Ачинского
краеведческого музея им. Д.С. Каргаполова
Руководители ОО
Черняева Е.А. - социальный педагог КГБУ СО
Центр семьи «Ачинский»; НКО «Берег»
Лукина Н.С. - социальный педагог КГБУ СО
Центр семьи «Ачинский»
Специалисты КГБУ СО Центр семьи
«Ачинский»
Начальники лагерей с дневным пребыванием

11

12
13

14
15
16
17

«Опасные места», «Право на каждый день».
Оперативно-профилактическое
мероприятие
«Шанс»,
направленное на оказание адресной реабилитационной помощи
подросткам, ранее совершавшим правонарушения

Дискуссия «Что такое хорошо и что такое плохо» (в рамках работы
клуба само-взаимопомощи «Лицом к свету»)
«Уроки доброты - Вера, Надежда, Любовь» (в рамках работы клуба
«Нам по пути»)
Брейн-ринг «Зона риска» (в рамках работы клуба самовзаимопомощи «Лицом к свету»)
Акция «Помоги пойти учиться»
Дни здоровья в районном стационарном палаточном лагере
«Причулымье» (тренинги и профилактические игры)
Организация летнего оздоровления и отдыха несовершеннолетних в
загородных оздоровительных лагерях
Сетевая акция «Добровольцы детям»

Июль 2019 г.

Июль 2019 г.
Август 2019 г.
Август 2019 г.
28.08.2019 г.
июль 2019
июнь-август 2019
Июнь-август,
1 раз в неделю на
каждой
территории
Июнь

Давыдова О.В. - заведующий отделением
социального сопровождения семьи и детей,
социальный педагог КГБУ СО Центр семьи
«Ачинский»; инспектор ПДН МО МВД
России «Ачинский»
Черняева Е.А. - социальный педагог КГБУ СО
Центр семьи «Ачинский»
Лукина Н.С. - социальный педагог КГБУ СО
Центр семьи «Ачинский»
Черняева Г.А. - социальный педагог КГБУ СО
Центр семьи «Ачинский»; НКО «Берег»
Специалисты КГБУ СО Центр семьи
«Ачинский»
Шапова О.Д., начальник стационарного
палаточного лагеря «Причулымье»
Немерова И.С.
Заяц С.М.
Специалисты МЦ

Калинина В.П.

18

Районный праздник, посвященный Дню Рбссии
(творческие площадки от 8 ФП)

19

Сетевая межведомственная акция «Подросток-лето»

Июнь-август

Специалисты МЦ

20

Реализация проектов ТОС

Июнь, Август

Севрюгина О.И.

21

«Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби - дню
начала Великой Отечественной войны

22
23

Фестиваль здорового образа жизни «Малиновый»
Районный праздник ко Дню молодежи

Июнь

Июнь
Районный

Цветкова Г.А.

Специалисты МЦ
Специалисты МЦ

праздник ко Дню
молодежи
Июнь, Август

Севрюгина О.И.

24

Участие в краевом проекте ТИМ «Юниор»

25
26
27
28

Участие в краевом проекте «ЮНАРМИЯ»
Акция «Благоустройство памятных мест»
Собрание актива штаба флагманских программ
День флага России

Июль ,Август
Июнь, Август
Июнь, август
Август

Калинина В.П.
Цветкова Е.А.
Специалисты МЦ
Цветкова Е.А.

29
30

Занятия в клубе «Адреналин+»
Занятие в клубе «ЮНАРМИЯ»

Июнь, Август

Форпостов В.В.
Карелин Е.С.

I

Оксана Александровна Даммер
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