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ИНФОРМАЦИЯ  

о мерах, предпринимаемых органами и учреждениями  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации безопасности и занятости 

несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2020 года 

 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов  

и учреждений социального обслуживания семьи и детей является 

профилактическая работа с несовершеннолетними через вовлечение  

их в общественную, спортивную культурно-досуговую деятельность  

во взаимодействии с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – 

субъекты системы профилактики). 

В период с мая по июнь 2020 года на территории края зарегистрировано 

значительное количество чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних, повлёкших, в том числе их гибель (утопление, падение  

из окон, суициды, убийство).  

Принимая во внимание актуальность предупреждения совершения 

чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, повлекших  

их гибель и в целях активизации профилактических мероприятий в летний 

период необходимо при координирующей роли муниципальных комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав, с учётом обстановки, 

сложившейся как на территории Российской Федерации, так и в крае, в связи с 

мерами, предпринимаемыми по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции органами власти всех уровней, представляется 

целесообразным сосредоточить усилия субъектов системы профилактики  

на профилактике травматизма, в том числе бытового, детской смертности  

от внешних причин, обеспечения безопасности для жизни и здоровья детей, 

обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость,  

а также профилактики безнадзорности, совершения несовершеннолетними  

и в их отношении правонарушений, преступлений в летний период, 

посредством активного вовлечения в любые организованные формы отдыха  

и занятости несовершеннолетних, находящихся на учётах в субъектах системы 

профилактики, уделив особое внимание несовершеннолетним, находящимся  

в социально опасном положении. 

Так, например, министерством социальной политики края через сеть 

подведомственных учреждений социального обслуживания при проведении 

патронажа семей, состоящих на различных видах учёта, ведения 

индивидуальной профилактической работы организовано информирование 
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несовершеннолетних и их законных представителей о возможностях 

организации внеурочной занятости детей с учётом дистанционных форматов 

работы. 

В текущем году активная информационная кампания осуществляется 

специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей через 

социальные сети, официальные сайты учреждений социального обслуживания 

семьи и детей, распространение методических материалов (листовки, буклеты). 

На online платформах как YouTube, ВК, Instagram, Facebook  

и официальных сайтах учреждений ежедневно публикуются видеоматериалы 

для детей и родителей, ведеоуроки, мастер-классы, проводятся акции  

и конкурсы с участием детей.  

Несовершеннолетним предлагается участие в дистанционных конкурсах 

/фотоконкурсах, творческих мастер-классах, веб-квестах, создании единого 

творческого продукта (видеоролика), выходы в виртуальные музеи, выставки, 

онлайн проектах по развитию личностных качеств с элементами тренинга  

и обратной связью, квест-марафонов «Поговорим об ответственности»  

по формированию способности осознанно совершать выбор в трудных 

жизненных ситуациях; онлайн диспутах «Правда и ложь», направленных  

на осознание последствий противоправных поступков. 

Данными формами работы в летний период планируется охватить  

не менее 75 % несовершеннолетних получателей социальных услуг учреждений 

социального обслуживания. 

После снятия ограничительных мер при возможности будет организован 

отдых и оздоровление несовершеннолетних в КГАУ «Социально-

оздоровительный центр «Тесь», КГАУ «Социально-оздоровительный центр 

«Жарки», КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями». 

В рамках проведения социального патронажа специалисты учреждений 

проводят профилактические беседы с получателями социальных услуг,  

в том числе по правилам противопожарной безопасности в быту: разъясняют 

правила безопасного поведения, указывают на конкретные нарушения, которые 

могут привести к пожару (состояние печного отопления, электропроводки).  

Специалисты организаций здравоохранения края при проведении 

патронажа детей обращают внимание родителей (иных законных 

представителей) на наличие отдельного спального места у ребёнка первого года 

жизни, обеспечение защёлок на окнах для профилактики падения детей, иного 

травматизма. 

Также в рамках летней оздоровительной кампании 2020 года проводится 

информационно-просветительская работа под девизом «Здоровое питание – 

основа процветания!», направленная на формирование правильного пищевого 

поведения среди подрастающего поколения.  

Для повышения эффективности просветительской деятельности,  

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики» 

разработаны методические рекомендации «Правильное питание с детства», 

лекция-презентация «Правила питания школьников младших классов»  

и видеоролики:  
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«О правильном питании», «Три Кота – Каша на завтрак. Мультфильмы 

для детей – Серия 150». 

Данные материалы направлены в медицинские организации  

для использования медицинскими работниками, осуществляющими свою 

деятельность в образовательных учреждениях, на базе которых функционируют 

лагеря с дневным пребыванием детей, а также в организациях летнего отдыха  

и оздоровления детей.  

Министерство образования Красноярского края в целях обеспечения 

безопасности детей с учётом изменившихся условий проведения летней 

оздоровительной кампании 2020 года рекомендовало муниципальным органам 

управления образования, краевым образовательным организациям организовать 

совместно с родителями предупредительно-профилактическую работу с детьми 

с использованием ресурсов единой системы «Электронный 

журнал/электронный дневник», мессенджеров, сайтов образовательных 

организаций, социальных сетей. Особое внимание рекомендовали обратить  

на детей, состоящих на профилактическом учёте, в том числе скорректировать 

планы индивидуально-профилактической работы в отношении них, 

предусмотрев ежедневный обмен информации с родителями о занятости детей. 

В настоящее время в соответствии с указом Губернатора Красноярского 

края А.В. Усса от 20.05.2020 № 127-уг «О внесении изменений в указ 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 

мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCov, на территории Красноярского края» (далее – 

указ Губернатора № 71-уг) с 01.05.2020 по 01.07.2020 включительно 

приостановлена деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Красноярского края, направленная  

на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.  

При этом в ряде территорий края отменены ограничительные меры, 

действовавшие на основании указа Губернатора № 71-уг, указа Губернатора 

края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест 

гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».  

В связи с чем, на базе оздоровительных организаций, расположенных  

в муниципальных образования края, в которых отменены ограничительные 

меры, открыто 75 лагерей с дневным пребыванием с охватом 3 020 детей. 

Кроме того, работает оздоровительный лагерь «Гагринец», в котором отдыхает  

70 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

воспитанниками КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина». 

В дальнейшем при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации 

в крае по согласованию с Роспотребнадзором будут приниматься решения  

об открытии оздоровительных организаций после 01.07.2020. 

В целях организации досуга детей в крае реализуется проект «Каникулы 

online-24», в рамках которого проводятся мастер-классы по различным 

направлениям, познавательные уроки, акции и т.д. Операторами проекта 

являются краевые учреждения дополнительного образования детей 

Красноярский краевой дворец пионеров, КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения», Красноярский краевой центр «Юннаты», АНО 

ДТ «Красноярский Кванториум». 
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Информация о данном проекте направлена во все муниципальные 

образования края, а также размещена на сайте министерства образования 

Красноярского края krao.ru в разделе «Летняя оздоровительная кампания 2020».  

Кроме того, в муниципальных образования края на базе лагерей  

с дневным пребыванием, учреждений дополнительного образования детей 

реализуются летние дистанционные (онлайн) мероприятия с детьми,  

в том числе онлайн смены, вебинары, викторины, виртуальные познавательные 

экскурсии, экологические уроки, игры.  

Всего в летних онлайн мероприятиях в Красноярском крае задействовано 

4 704 ребёнка. 

Кроме того, школьники края принимают участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». Миссия конкурса – создание условий  

для развития способностей старшеклассников и активного включения  

их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя.  

Все дистанционные этапы проводятся до 06.07.2020. По состоянию  

на 17.06.2020 по Красноярскому краю зарегистрировано 6 293 участников 

всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 

В случае отмены ограничительных мер, вводимых с целью профилактики 

распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году в крае планируется 

функционирование 875 оздоровительных лагерей: 55 загородных 

оздоровительных лагерей, включая 2 санаторно-оздоровительных лагеря,  

797 лагерей с дневным пребыванием, 23 палаточных лагеря.  

В части повышения эффективности превентивной работы  

с несовершеннолетними, министерством образования предпринимаются 

следующие меры. 

Услуги дополнительного образования детей предоставляются во всех 

городах и районах края. По состоянию на 01.01.2020 года в крае 

функционировало 1 479 организаций различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, имеющие лицензии на право реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе  

266 государственных и муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, в которых занималось 184,0 тыс. детей и молодёжи. 

В дополнительные общеобразовательные программы, программы 

спортивной подготовки включено 77,26 % детей от общего числа детей  

в возрасте 5-18 лет.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования  

для детей и молодёжи края, включая детей, проживающих в отдалённых 

территориях, реализуются разные формы дополнительных 

общеобразовательных программ: очная, очно-заочная, в том числе 

дистанционные программы, краевые интенсивные школы. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование» в 2020 году планируется: 

- создание кванториума по модели «Стандарт» в г. Ачинске,  

что обеспечит включение 800 детей в дополнительные общеобразовательные 

программы и 4 000 детей в образовательные мероприятия технической 

направленности; 
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- организация деятельности мобильного кванториума в 6 агломерациях 

Красноярского края, что обеспечит включение 1 100 детей в дополнительные 

общеобразовательные программы и 3 500 детей в образовательные 

мероприятия технической направленности. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  

в 2020 году планируется открытие центра цифрового образования детей  

«IT-куб» в г. Норильске, что обеспечит включение 400 детей в дополнительные 

общеобразовательные программы и 1 600 детей в образовательные 

мероприятия технической направленности. 

По федеральному проекту «Современная школа» с 2020 по 2022 год  

в 283 школах, расположенных в малых городах и сельской местности края, 

будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей,  

так называемые «Точки роста». Для данных Центров будет приобретено 

учебное оборудование (компьютерная техника, спортивный инвентарь, 

технические средства и т.д.) для освоения основной общеобразовательной 

программы по предметным областям «Технология», «Математика  

и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачами Центров являются охват своей деятельностью на обновлённой 

материально-технической базе не менее 100 % обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу  

по выше перечисленным предметным областям, а также обеспечение не менее 

70 % охвата от общего контингента обучающихся в образовательной 

организации дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  

во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм 

обучения и сетевого партнёрства. 

На особом контроле министерства образования края находится 

организация занятости детей, состоящих на профилактических учётах.  

Так, согласно ведомственного мониторингу доля несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах, имеющих организованный досуг  

и занятость, составляет 91 %.   

Министерством разработан и утверждён план мероприятий по разработке 

и реализации стратегии развития центров (служб) для оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и детям 

раннего возраста на территории края в 2019-2021 годах, предусматривающей 

расширение сети центров психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи (далее – ППМС-центры). Так, с сентября 2020 года  

в дополнение к действующим 18 ППМС-центрам начнут работу 5 новых, 

созданных на базе краевых общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы.  

В крае второй год реализуется региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование», направленный  

на повышение компетентности родителей (законных представителей)  

по вопросам развития и образования детей. В рамках проекта каждый родитель, 

проживающий на территории края, может записаться на консультацию  
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к специалисту через единый номер 8-800-700-2404 или информационный 

портал http://nach.kras-do.ru/new/index.html.  

Кроме того, в преддверии летней оздоровительной кампании 

министерством сделано следующее: 

- в органы управления образованием, краевые образовательные 

организации в конце мая 2020 года направлено инструктивное письмо  

для служебного пользования о противодействии деструктивным течениям  

в подростковой среде;  

- на официальном сайте министерства образования края  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Профилактическая работа» обновлены методические ресурсы для учителей, 

родителей и обучающихся; 

- рекомендованы образовательным организациям к использованию  

в работе вебинары для родителей по формированию психологической 

устойчивости несовершеннолетних, подготовленные КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования»; 

- в июне 2020 года проведены вебинары для студентов организаций 

среднего профессионального образования по темам: «От негативных эмоций  

к успеху», «Стрессоустойчивость, способы справляться со стрессом»,  

«Моё здоровье – моя ответственность»; 

- проанализировано использование образовательными организациями 

алгоритма выявления сторонников идеологии насилия в образовательных 

учреждениях, представленного Управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Красноярскому краю; 

- в родительских чатах, в электронных дневниках распространены  

видеоролики о деятельности службы краевой комплексной системы оказания 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей. 

Агентством молодёжной политики и реализации программ 

общественного развития края и учреждениями в сфере реализации молодёжной 

политики, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции, также 

скорректированы планы и форматы реализации мероприятий, в том числе 

запланированных на летний период. 

Так в период летней оздоровительной кампании 2020 года агентством 

молодёжной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края (далее – агентство) для подростков в возрасте 14-17 лет 

будут организованы: 

1) Краевой инфраструктурный проект «Территория инициативной 

молодёжи «Юниор» (далее – «ТИМ «Юниор») в новом формате 5 онлайн 

марафонов по основным направлениям флагманских программ. Задачи проекта 

– сформировать у подростков из муниципальных образований края 

представление о возможностях и траекториях своего развития, создать условия 

для саморазвития, самореализации и занятости в летний период.  

Запланированные даты проведения марафонов: «Карьера» (20-24 июля), 

«Творчество» (27-31 июля), «Добровольчество» (03-07 августа), «ЗОЖ  

http://nach.kras-do.ru/new/index.html
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и спорт»(10-14 августа), «Патриотическое воспитание» (17-21 августа). Общее 

количество участников – 500 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет  

из 61 муниципального образования Красноярского края (по 100 в каждом 

марафоне). 80 участников марафонов с самым высоким рейтингом будут 

приглашены на форум «ТИМ Юниор: Агенты изменений», который состоится в 

период осенних каникул.  

2) Временная трудовая занятость несовершеннолетних через проект 

«Трудовые отряды старшеклассников» (далее – ТОС). Основными задачами 

ТОСов является формирование трудовых навыков, привлечение подростков  

к трудовой деятельности, профилактика негативных проявлений в молодёжной 

среде, выполнение социально-значимых работ, пропаганда идеологии 

гражданского сотрудничества. 

В целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, деятельность ТОСов запланирована с 1 августа 2020 года. 

Количество рабочих мест, предусмотренное в рамках деятельности ТОСов,  

в период летней оздоровительной кампании 2020 года – 4 538. Приоритетным 

правом трудоустройства в ТОС обладают подростки, состоящие на учёте  

в субъектах системы профилактики. 

С 2020 года в Красноярском крае актуализирована модель молодёжной 

политики. На сегодняшний день действуют 5 укрупнённых флагманских 

программ (далее – ФП), соответствующих основным направлениям 

региональной молодёжной политики. Ключевая задача флагманских программ 

– приобретение опыта в разных тематических сферах, развитие навыков, 

востребованных в дальнейшей профессиональной жизни, обеспечение 

занятости молодых людей. 

В рамках ФП «Добровольчество» формируется система поддержки 

молодёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности. ФП «Здоровый 

образ жизни и спорт» формирует ценности здорового образа жизни, создаёт 

условия для физического развития молодёжи. ФП «Патриотическое 

воспитание» направлена на формирование гражданской ответственности, 

реализацию патриотических проектов и вовлечение молодёжи в работу 

поисковых, краеведческих, военно-исторических объединений. ФП «Карьера» 

способствует профориентационной работе, построению эффективной 

траектории профессионального развития и моделей молодёжного 

самоуправления. В рамках ФП «Творчество» осуществляется вовлечение 

молодёжи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодёжи, 

занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального 

образования. 

В муниципальных образованиях мероприятия флагманских программ 

реализуют молодёжные центры, которые действуют в качестве площадок  

по организации полезного досуга и мероприятий для молодёжи. На текущий 

момент на территории 61 муниципального образования края функционирует  

72 молодёжных центра, на базе которых, на постоянной основе действуют 

клубы и объединения, направленные на развитие актуальных компетенций  

и навыков у молодых людей.  

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции агентством были даны рекомендации для муниципальных 
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молодёжных центров по проведению мероприятий в отношении 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учётов субъектов 

системы профилактики, а также подростков «группы риска». Рекомендации 

включают в себя: 

- проведение мониторинга досуга и занятости несовершеннолетних, 

проживающих в рамках каждого муниципального образования; 

- организацию работы по взаимодействию с субъектами системы 

профилактики по вопросам организации досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

- организацию работы по оказанию консультативной помощи 

несовершеннолетним, состоящим на учётах субъектов системы профилактики  

и их семьям по вопросам организации досуга и занятости, психологическим, 

социальным, правовым и иным вопросам; 

- форматы проведения мероприятий для несовершеннолетних  

с использованием ресурсов сети Интернет и иных дистанционных форматов 

работы. 

В целях информирования молодых людей об основах безопасного 

поведения в быту, по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, безопасного поведения на воде и вблизи 

водоёмов, муниципальными молодёжными центрами планируется проведение 

мероприятий для молодёжи совместно с компетентными органами 

(территориальными отделами МЧС России, МВД России). Мероприятия будут 

направлены на формирование ответственного поведения и соблюдение норм 

безопасности.  

Агентством продолжается работа по реализации проекта «Службы 

профилактики» (до 2016 года – «Ювенальные службы») (далее – проект). 

Целью проекта является обучение специалистов муниципальных молодёжных 

центров (далее – молодёжный центр) технологиям работы, направленным  

на профилактику рецидивного поведения молодых людей, совершивших 

правонарушения, обеспечения их возвращения к социально позитивному 

образу жизни, трудоустройству или продолжению образования. Целевая 

аудитория молодёжных центров ориентирована как на молодёжь с высоким 

уровнем социальной активности и правосознания, так и на молодых людей, 

вступивших в конфликт с законом. Обучение специалистов построено  

по принципу комплексного изучения целевой аудитории под влиянием 

различных социальных явлений и включает в себя психологические, 

поведенческие и правовые аспекты.  

В целях повышения эффективности превентивной работы  

с несовершеннолетними агентством проведён анализ деятельности  

молодёжных центров. На основании анализа будет выстроена трёхуровневая 

система учреждений (начинающий, уверенный и продвинутый). В каждый 

уровень будет входить от 15 до 25 муниципальных молодёжных центров.  

Дальнейшее обучение будет происходить по индивидуальным 

образовательным маршрутам с учётом выявленного уровня, дефицитов  

и потребностей каждого молодёжного центра. 

Вместе с тем, в рамках проекта планируется проведение индивидуальных 

консультаций по организации эффективной профилактической деятельности 
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специалистами молодёжных центров со спикерами и практиками, имеющими 

успешный опыт реализации данного направления в рамках государственной 

молодёжной политики.  

В целях повышения эффективности работы с несовершеннолетними,  

а также улучшения наполнения досугового пространства для подростков, 

ежегодно ведётся работа по улучшению материально-технической базы 

муниципальных молодёжных центров. Ежегодно осуществляется 

распределение субсидии муниципальным молодёжным центрам, средства 

которой, в том числе расходуются на текущий и капитальный ремонт зданий  

и помещений и приобретение основных средств, организационную  

и материально-техническую модернизацию муниципальных молодёжных 

центров. 

В рамках материально-технической модернизации ежегодно определяется 

по 3 муниципальных образования, которым предоставляется субсидия  

на проведение ремонтных работ. В 2020 году модернизация муниципальных 

молодёжных центров будет осуществлена в городах Дивногорск, Канск  

и Красноярск, сумма расходов составляет по 10 млн рублей для каждой 

территории.  

Деятельность молодёжных центров осуществляется круглый год, включая 

каникулярный период. В период распространения новой коронавирусной 

инфекции, мероприятия для молодёжи осуществляются с использованием 

интернет-ресурсов и дистанционных форм работы. 

Краевые государственные и муниципальные учреждения культуры,  

а именно: 1 146 общедоступных библиотек, 1 214 учреждений культурно-

досугового типа, 50 учреждений культуры музейного типа, 20 театрально-

зрелищных учреждений, 3 кинотеатра, 2 зоопарка, 1 парк культуры и отдыха 

работают сегодня в онлайн-режиме и смогут проводить культурно-досуговые 

мероприятия для детей и подростков, не охваченных организованными 

формами отдыха, в обычном режиме только после отмены ограничительных 

мер. 

Несмотря на то, что указами Губернатора края от 16.04.2020 № 94-уг, от 

24.04.2020 № 105-уг, от 30.04.2020 № 112-уг, от 11.05.2020 № 116-уг на части 

территорий муниципальных образований Красноярского края отменены 

ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения 

коронавирусной инфекции, муниципальные учреждения культуры этих 

территорий работают хоть и по ранее утверждённым планам,  

но в ограниченном режиме. 

Образовательные учреждения, подведомственные министерству 

культуры края, осуществляют образовательную деятельность с применением 

дистанционных образовательных технологий. В течение учебного года  

для обучающихся проводились занятия, семинары, лекции, беседы, классные 

часы, круглые столы, на которых разъяснялись основы безопасного поведения: 

о безопасном поведении на воде, при лесном пожаре, об оказании первой 

помощи при тепловом, солнечном ударах и утоплении, безопасном поведении  

в общественных местах, в сети Интернет, поведении и деятельности в условиях 

сохранения рисков распространения СОVID-19 и др. 
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В связи с тем, что в настоящий период деятельность организаций отдыха 

и оздоровления детей приостановлена, большинство краевых государственных 

и муниципальных учреждений культуры работают в онлайн-режиме.  

В Красноярском крае в отрасли физической культуры и спорта 

функционируют 98 физкультурно-спортивных организаций,  

21 из них подведомственные министерству (далее – организации), 

осуществляющие подготовку спортивного резерва по 70 видам спорта,  

в которых занимаются свыше 29 тысяч человек, в том числе дети от 6 до 18 лет.  

Ежегодно организациями совместно с муниципальными комиссиями  

по делам несовершеннолетних и защите их прав разрабатываются планы 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

На летний период 2020 года такие планы разработаны с учётом мер, 

предпринимаемых для борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекцией, в том числе направленные на обеспечение безопасности условий 

для занятий физической культурой и спортом. Кроме того создаются комиссии 

по обследованию спортивных объектов, сооружений, оборудования  

и инвентаря, находящиеся в оперативном управлении организаций на предмет 

соответствия установленным требованиям техники безопасности.  

По результатам проверок составляются акты готовности спортивных 

объектов, сооружений, оборудования и инвентаря к летнему сезону. Также 

организации выполняют обязательные требования по антитеррористической 

защищённости объектов спорта, включая проведение категорирования объектов 

спорта, разработку паспортов безопасности объектов спорта в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».  

Организациями, с целью обеспечения контроля безопасности условий  

для занятий физической культурой и спортом используются различные 

системы, такие как: специальное ограждение по периметру (система охранного 

телевидения), кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт 

вневедомственной охраны, экраны с постоянно транслирующимися 

видеороликами с действиями граждан при пожаре и других чрезвычайных 

происшествий, в том числе информация по предупреждению и профилактике 

мер антитеррористического характера, освещение, звуковое экстренное 

оповещение при пожаре, огнетушители. Кроме того, на объектах спорта, 

дворовых спортивных площадках, клубах по месту жительства размещены 

различные информационные стенды, в том числе с планом эвакуации  

и инструктажами пожарной безопасности, информационные плакаты  

и листовки. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, организации  

с целью выявления факторов, угрожающих здоровью и жизни 

несовершеннолетних проводят с воспитанниками онлайн инструктажи  

по профилактике правонарушений и антиобщественных действий, основ 

безопасного поведения в быту, травматизма, пожарной безопасности,  

а также в части техники безопасности пребывания в окружающей среде 

(профилактика утопления, отравления, дорожно-транспортного травматизма, 
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суицида и т.д.). Кроме того, организации перешли на дистанционный формат 

тренировочных занятий в домашних условия, под руководством тренеров.  

Для подготовки к возобновлению деятельности, организации в случае 

достижения в Красноярском крае показателей, являющихся основанием  

для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, разработали планы 

поэтапного возобновления деятельности с учётом рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

Организациями ведётся активная работа по созданию комфортных  

и доступных условий для занятий физической культурой и спортом среди 

населения посредством участия в конкурсах на предоставление субсидии  

по улучшению материально-технической базы объектов спорта и строительство 

(обустройство) новых спортивных объектов в рамках государственной 

программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»,  

на предоставление и распределение субсидии бюджетам муниципальных 

районов и городских и муниципальных округов края на обеспечение 

муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  

в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки, на предоставление и распределение субсидии бюджетам 

муниципальных образований края на развитие детско-юношеского спорта. 

Таким образом, на территории Красноярского края ежегодно строятся 

комплексные площадки, улучшается материально-техническая база объектов 

спорта, приобретается спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. 

С целью привлечения большого числа детей и подростков, входящих  

в «группу риска» организации проводят массовые мероприятия,  

а также всероссийские физкультурные акции:  

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

- Всероссийский день бега «Кросс Нации». 

Кроме того проводится краевая спартакиада, в спортивную программу 

которой включены соревнования «Семейные старты», организациями для детей 

и подростков находящихся в группе риска проводится комплексная 

спартакиада «Меняемся вместе!». 

Важным инструментом по вовлечению незанятой «дворовой» молодёжи  

в систему досуговой централизованной занятости является развитие системы 

спортивных клубов по месту жительства.  

В 2019 году в 412 клубах систематически занимались более  

99 тысяч человек, из них более 60 тысяч детей до 18 лет, в 2018 году  

98 тысяч человек, из них более 50 тысяч детей до 18 лет.  

Ежегодно происходит увеличение числа детей и молодёжи, которые 

охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа 

жизни. 

В рамках совершенствования деятельности по формированию здорового 

образа жизни у детей и молодёжи, а так же повышения уровня физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивается внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

который в перспективе будет отражать качество организации физкультурно-

спортивной работы в муниципальном образовании. На портале gto.ru  

в 2019 году зарегистрировано более 96 тысяч жителей края, в 2018 году 
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зарегистрировано 89 тысяч жителей края. Нормативы на знаки отличия  

в 2019 году выполнили 15 264 человека, из них более 7 000 детей до 18 лет,  

в 2018 году выполнили 11 718 человек, из них более 5 000 детей до 18 лет. 

На территории Красноярского края осуществляют свою деятельность  

63 организации, наделённые правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО. 

Организациями сформулированы предложения, в адрес органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, министерства, способствующие решению вопросов 

организации безопасности и занятости несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года с учётом сложившейся 

эпидемиологической ситуации: 

приём детей в организации проводить по предоставлению медицинских 

справок с информацией о результатах иммунно-ферментного анализа  

на наличие антител к COVID-19, проведённого не позднее, чем за 72 часа  

до начала работы организаций. 

По возможности организовать онлайн тренировки с ведущими 

спортсменами Красноярского края и Российской Федерации, направленные  

на совершенствование технических, тактических двигательных действий  

в избранном виде спорта. 

Таким образом, благодаря реализуемым мероприятиям министерством 

совместно с организациями создаются условия по противодействию 

вовлечению в противоправную деятельность несовершеннолетних, доступности 

спортивных объектов для занятия физической культурой и спортом 

несовершеннолетних, особенно из малоимущих семей. 

Главным управлением МВД России и территориальными органами 

внутренних дел края принимаются дополнительные меры, в том числе  

по информированию населения об ответственности родителей, выявлению 

детей, находящихся в ночное время на улицах и других общественных местах 

без сопровождения взрослых, разъяснительной работы с подучётной 

категорией о необходимости соблюдения мер личной безопасности (правил 

дорожного движения, сохранности личного имущества, о недопустимости 

купания в запрещённых местах, разжигания костров и т.п.), а с момента 

открытия пришкольных лагерей, иных социальных и культурных, спортивных 

учреждений, предоставляющих услуги по организации летней занятости  

о проведении профилактических бесед об основах личной безопасности 

несовершеннолетних с использованием видеоматериалов фильмов, 

видеороликов, иных наглядных материалов. 

В настоящее время ГУ МВД России по Красноярскому краю обеспечено 

взаимодействие с министерством образования края в целях принятия участия 

сотрудников территориальных органов внутренних дел в проведении 

комплексных проверок 7 детских загородных оздоровительных лагерей.  

С 1 августа текущего года на территории всех муниципальных образований 

края запланирована работа трудовых отрядов старшеклассников. Организация 

указанной занятости возложена на глав муниципалитетов. 

ГУ МВД России по Красноярскому краю подготовлен проект приказа  

«О принятии мер по обеспечению общественного порядка и общественной 
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безопасности в период проведения летней детской оздоровительной компании 

2020 года на территории Красноярского края», который проходит стадию 

согласования.  

Крайне актуальным остаётся вопрос занятости детей и подростков 

правонарушителей, состоящих на учёте в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, чьи родители не способны обеспечить их выезд  

за пределы населённых пунктов. 

В целях обеспечения безопасности объектов, на которых планируется 

осуществление отдыха и оздоровление детей, Главным управлением МЧС 

России по Красноярскому краю и подчинёнными подразделениями проводится 

сезонная профилактическая операция «Отдых». 

Организовано проведение проверок соблюдения требований пожарной 

безопасности объектов летнего отдыха детей и профилактических 

обследований мест проведения молодёжных форумов. Также, несмотря  

на сохраняющиеся на территории края ограничения, связанные  

с коронавирусной инфекцией, сотрудниками Главного управления усилен 

контроль за соблюдением мер безопасности гражданами во время отдыха  

у воды. 

Спланировано проведение практических тренировок по эвакуации  

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров с каждой летней 

сменой детей, а также совещаний и противопожарных инструктажей  

с руководителями детских оздоровительных учреждений, иных учреждений, 

организующих отдых и оздоровление граждан, а также организаторами 

молодёжных форумов. 

В целях вовлечения несовершеннолетних в дело обеспечения пожарной 

безопасности спланировано проведение конкурсов детско-юношеского 

творчества на противопожарную тематику, соревнований по пожарно-

спасательному спорту, учебно-познавательных занятий с детьми  

в оздоровительных лагерях, а также на площадях проведения молодёжных 

форумов. 

В целях повышения уровня межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия, в январе 2020 года согласован и утверждён начальником 

Сибирского ЛУ МВД России, руководителем Красноярского СОТ Западно-

Сибирского СУТ СК России и главным инженером Красноярской железной 

дороги план проведения межведомственных мероприятий по профилактике 

детского травматизма на объектах инфраструктуры Красноярской железной 

дороги. 

В целях реализации поставленных задач сотрудниками Сибирского ЛУ 

МВД России совместно с представителями органов исполнительной власти, 

транспортных предприятий, территориальных органов внутренних  

дел осуществлён комплекс мер по профилактике детского травматизма  

и правонарушений, угрожающих безопасной работе железнодорожного 

транспорта.  

В 2020 году проведено 68 профилактических рейдов, в результате 

которых выявлено 65 несовершеннолетних правонарушителей.  

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию  
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и обучению несовершеннолетних детей составлено 7 протоколов  

об административном правонарушении по части 1 статьи  5.35 КоАП РФ  

в отношении родителей. В образовательных учреждениях, расположенных 

вблизи железной дороги, проведено 95 бесед и лекций, 4 профилактических 

мероприятия. 

С 1 по 10 июня 2020 года на территории оперативного обслуживания 

Сибирского ЛУ МВД России проведён первый этап оперативно-

профилактического мероприятия «Дети и транспорт», направленного  

на профилактику детского травматизма и правонарушений, угрожающих 

безопасной работе железнодорожного транспорта. В рамках мероприятия 

совместно с представителями предприятий транспорта проведено  

12 профилактических рейдов, 3 обследования наиболее травмоопасных 

участков железной дороги. В текущем году на объектах оперативного 

обслуживания Сибирского ЛУ МВД России фактов детского травматизма  

не зарегистрировано. 
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