
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Карла Маркса ул., д. 14, с. Краснотуранск, Краснотуранский район, Красноярский край, 662660, 
телефон: (39134) 22-4-93, kdn-krasnoturansk@vandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020 г. с. Краснотуранск № 12-П

Об утверждении плана проведении межведомственной акции «Помоги пойти учиться»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района в 
составе:
председателя комиссии Кондрашиной Д.А. 
заместителя председателя комиссии Тарасовой О.Н. 
ответственного секретаря Клименкова С.Ю.
членов комиссии присутствующих: Беловой И.О., Иконниковой Т.Н., Красиковой Г.С., 
Майера А.И., Радишевского И.В., Седикова А.С., Сувейзда О.Ю., Щербина O.K. 
членов комиссии отсутствующих: Бондаревой А.П., Воробьевой Ю.В., Граблиной Н.И., 
Иратова Р.В., Третьякова Р.П., Степановой Н.А.
В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Краснотуранского района на 2020 год, в целях профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения конституционного права каждого 
несовершеннолетнего на образование и развитие, руководствуясь Федеральным законом 
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4- 
608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить межведомственный план проведения акции «Помоги пойти учиться» 

(далее -  Акция) с 15 августа по 01 октября 2020 года согласно приложения №1.
2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Краснотуранского района организовать 
информационное сопровождение мероприятий Акции в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах и социальных группах в сети «Интернет» органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Краснотуранского района.

Срок исполнения: в течение всего периода проведения.
3. Отделу образования администрации Краснотуранского района (Тарасова О.Н.), 

Отделу культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района 
(Кондрашина Д.А.), КГБПОУ «Южный аграрный техникум» (Граблина Н.И.) провести 
работу по вовлечению детей и подростков, в том числе состоящих на профилактических 
учетах, во внеурочную занятость, в объединения дополнительного образования и 
молодежной политики, кружки и секции учреждений культуры и спорта.

Информацию об итогах проведения Акции согласно приложения №2 направить в 
срок до 01 октября 2020года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Краснотуранского района Тарасову О.Н.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель комиссии Д.А. Кондрашина

mailto:kdn-krasnoturansk@vandex.ru
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Приложение №1 к постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Краснотуранского района 
от 26.08.2020 № 12-П

ПЛАН
проведения межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться» 
с 15 августа по 01 октября 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения

Ответственные

1. Информирование населения через 
СМИ, интернет ресурсы

в течении 
всего периода

Отдел образования; 
КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский »; 
МЦ «Жемчужина»;

2. Выявления несовершеннолетних и их 
семей, нуждающихся в помощи по 
подготовке детей в школу

в течении 
всего периода 

поселения 
Краснотуранского 

района

Отдел образования;
КГКУ СО ЦСПСиД 
« Краснотуранский »;
МО МВД РФ 
«Краснотуранский»;
КГБУЗ «Краснотуранская 
районная больница»; 
Краснотуранский МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН РФ по 
Красноярскому краю; 
КГКУ «Центр занятости 
населения
Краснотуранского района»; 
ОНД и ПР МЧС РФ

3. Организация работы «телефона 
доверия», публикации в газете и на 
Интернет-сайтах

в течении 
всего периода

Отдел образования

4. Выявление необучающихся и 
неработающих несовершеннолетних, 
определение выявленных 
необучающихся детей в 
образовательные учреждения или их 
трудоустройство

в течении 
всего периода 

поселения 
Краснотуранского 

района

Отдел образования;
образовательные
учреждения;
КГКУ «Центр занятости 
населения
Краснотуранского района»

5. Сбор и анализ оперативной 
информации по явке детей школьного 
возраста в образовательные учреждения 
края.

01 сентября 
-  01 октября

Отдел образования;
Образовательные
учреждения

6. Организация пункта сбора вещей, книг, 
школьно-письменных принадлежностей

01 августа 
-  01 октября 

с. Краснотуранск

КГКУ СО ЦСПСиД 
« Краснотуранский»;
МЦ «Жемчужина»; 
Молодежная общественная 
организация поддержки 
социальных инициатив 
«Перспектива»

7. Организация горячей линии 01 августа 
-  01 октября

КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»
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8. Проведение профилактических бесед на 
тему: «Профилактика дорожно- 
транспортного травматизма»

01 сентября 
-  01 октября 

образовательные 
учреждения

КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»;
МО МВД России 
«Краснотуранский »; 
Молодежная общественная 
организация поддержки 
социальных инициатив 
«Перспектива»

9. Распространение буклетов, памяток, 
видеороликов: «История дорожных 
знаков, их значение», «Пешеходы, 
переходы, остановка транспорта общего 
пользования», «Меры социальной 
поддержки»

01 сентября 
-  01 октября 
поселения 

Краснотуранского 
района

КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»; 
МЦ «Жемчужина»

10. Проведение круглого стола по итогам 
Акции

02 октября 
ЦСПСиД

КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»
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Приложение №2 к постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Краснотуранского района 
от 26.08.2020 № 12-П

Форма отчета об итогах межведомственной акции 
«Помоги пойти учиться»

№ Показатели Количество 
(по состоянию 

на 01.10)

1
Количество выявленных необучающихся 
несовершеннолетних в период акции, всего
из них: X

1.1 находящиеся в СОП

1.2 в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса образования 
(указать причины)

1.3 выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
2019/20 учебного года

1.4 выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
2018/19 учебного года, 2017/18 учебного года

1.5 отчисленных из профессиональных образовательных организаций

2
Определено (устроено) из числа выявленных необучающихся
несовершеннолетних (из 1.), всего
в том числе: X

2.1 в общеобразовательные организации
2.2 в организации профессионального образования
2.3 трудоустроено

3
Осталось неустроенными несовершеннолетних (из пункта 1),
всего
в том числе (указать причины по пунктам 3.1 -  3.5): X

3.1 находящихся в СОП
3.2 в возрасте 7-18 лет, не имеющих ни одного класса образования

3.3 выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
2019/20 учебного года

3.4 выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 
2018/19 учебного года, 2017/18 учебного года

3.5 отчисленных из профессиональных образовательных организаций

4

Количество несовершеннолетних, находящихся в СОП, 
выбывших в другие населенные пункты для поступления в 
образовательные организации, всего:
из них: X

4.1 приступили к занятиям
4.2 устроены в общежитие

5 Проведено общепрофилактических, информационно
пропагандистских мероприятий в период акции

6 Количество организаций, не зависимо от организационно
правовой формы, привлеченных к участию в акции

6.1 в их числе некомерческих общественных организаций
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7 Количество несовершеннолетних, в возрасте 7-18 лет, всего
7.1 из них охвачены досугом и внеурочной занятостью

8 Количество несовершеннолетних, в возрасте 7-18 лет, состоящих 
на профилактических учетах, всего

8.1 из них охвачены досугом и внеурочной занятостью


