
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

10.06.2020 г. с. Краснотуранск № 10-П

О проведении летней кампании по организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних Краснотуранского района

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района в 
составе:
председателя комиссии Кондрашиной Д.А. 
ответственного секретаря Клименкова С.Ю.
членов комиссии: Бондаревой А.П., Воробьевой Ю.В., Граблиной Н.И., Иратова Р.В., 
Иконниковой Т.Н., Красиковой Г.В., Кузьминой М.В., Майера А.И., Седикова А.С., 
Степановой Н.А., Щербина O.K.
членов комиссии отсутствующих: Тарасовой О.Н., Беловой И.О., Кукарских С.С., 
Сувейзда О.Ю.
при участии прокурора Краснотуранского района Бережинского П. А.
В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Краснотуранского района на 2020 год, в целях предупреждения безнадзорности и 
детского неблагополучия в семьях, профилактики правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения безопасности несовершеннолетних в местах массового отдыха населения в 
летний период, 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. Провести на территории Краснотуранского района межведомственную летнюю 
кампанию по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних с 01 
июня по 01 сентября 2020 года.

2. Утвердить состав рабочей группы для текущей координации и контроля за 
организацией и проведением летней кампании на территории Краснотуранского района 
(Приложение № 1).

3. Утвердить межведомственный план проведения летней кампании на
территории Краснотуранского района (Приложение №2).

4. Определить целевые показатели эффективности летней кампании по
организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних:

охват любыми организованными формами отдыха и занятости
несовершеннолетних, находящихся на учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики, не менее 80 % от общего числа состоящих на учетах;

охват любыми организованными формами отдыха и занятости
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в социально опасном 
положении, не менее 95% от общего их числа;

- недопущение роста количества фактов:
совершения первичных и повторных правонарушений и антиобщественных
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действий несовершеннолетними;
насильственных преступлений в отношение детей;
гибели несовершеннолетних от внешних причин (утопление, отравление, ДТП, 

суициды и т.д.).
5. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних: Отделу образования ялмиттисугряттаи
Краснотуранского района (Тарасова О.Н.), Отделу культуры, молодежи и спорта 
администрации Краснотуранского района (Кондрашина ДА.), КГБПОУ «Южный 
аграрный техникум» (Граблина Н.И.), КГБУЗ «Краснотуранская районная больница» 
(Кукарских С.Г.), КГКУ «Центр занятости населения Краснотуранского района» (Майер 
А.И.), КГКУ СО ЦСПСиД «Краснотуранский» (Иконникова Т.Н.), МО МВД России 
«Краснотуранский» (Хабаров О.В.), Краснотуранскому МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю (Кублик Ю.А.), Территориальному отделению КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по Краснотуранскому району (Сувейзда 
О.Ю.), МБУ «Молодежный центр «Жемчужина» (Руденская А.В.) обеспечить в пределах 
своей компетенции с учетом обозначенных целей и показателей эффективности:

5.1 Исполнение мероприятий подведомственными учреждениями в период 
проведения летней кампании;

5.2 Разработку индивидуальных программ летней занятости на 
несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики, с которыми организована индивидуальная профилактическая работа, в том 
числе находящихся в социально опасном положении;

5.3 Контроль за организацией отдыха, занятости, оздоровления и досуга 
несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних состоящих на всех видах 
профилактического учета;

5.4 Безопасную среду в местах организованного отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков;

5.5 Участие специалистов в проведении рейдовых мероприятий по проверке 
соблюдения условий содержания и воспитания детей в семьях, с которыми организована 
индивидуальная профилактическая работа, в том числе находящихся в социально опасном 
положении;

5.6 Выявление и оказание социальной помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, в т.ч. для подготовки детей 
к обучению в образовательных организациях в новом учебном году;

5.7 Межведомственное взаимодействие, в том числе информирование в пределах 
своей компетенции, в рамках исполнения постановления Правительства Красноярского 
края от 02.10.2015 №516-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного 
неблагополучия».

6. 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.), КГКУ 
«Центр занятости населения Краснотуранского района» (Майер А.И.), КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский» (Иконникова Т.Н.), Территориальному отделению КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» по Краснотуранскому району (Сувейзда О.Ю.), МБУ 
«Молодежный центр «Жемчужина» (Руденская А.В.):

6.1 Организовать информационное сопровождение мероприятий летней кампании 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

6.2 В пределах своей компетенции ежемесячно направлять в комиссию 
аналитическую информацию и статистические данные о результатах проведения летней 
кампании на территории Краснотуранского района.

Срок исполнения: до 04 августа, до 04 сентября 2020года.
7. Рекомендовать Главам сельсоветов Краснотуранского района обеспечить в 

пределах своей компетенции безопасные условия на социально значимых объектах, в 
местах отдыха и массового скопления населения.

8. Итоги летней кампании по организации отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних рассмотреть на заседании комиссии с заслушиванием руководителей 
органов и учреждений системы профилактики Краснотуранского района в конце 3 
квартала 2020 года.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района Кондрашину
Д.А.

Ц /Ком иссия по делам). 
Председатель комиссии [ не со в е р ш е н н о л е тн е Д.А. Кондрашина
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Приложение №1 к постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Краснотуранского района 
от 10.06.2020 № 10-П

Состав
рабочей группы по организации и проведению 

летней кампании на территории Краснотуранского района

Кондрашина 
Дарья Андреевна

Тарасова
Ольга Николаевна

Бондарева 
Анастасия Павловна

Граблина 
Наталья Ивановна

Иконникова 
Татьяна Николаевна

Красикова 
Гаяне Вячеславовна

Клименков 
Сергей Юрьевич

Кузьмина
Марина Викторовна 

Майер
Андрей Иванович

Сувейзда 
Ольга Юрьевна

Щербина
Ольга Константиновна

заместитель главы района по социальным, 
общественно-политическим вопросам -  начальник 
отдела культуры, молодежи и спорта

начальник отдела образования администрации 
Краснотуранского района

старший инспектор ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Краснотуранский»

и.о. директора КГБПОУ «Южный аграрный 
техникум»

и.о. директора КГКУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Краснотуранский»

заместитель начальника отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации 
Краснотуранского района

ответственный секретарь
Краснотуранского района

КДНиЗП

районный педиатр КГБУЗ «Краснотуранская 
районная больница»

директор КГКУ «Центр занятости населения 
Краснотуранского района»

начальник территориального отделения КГКУ 
«Управление социальной защиты населения» по 
Краснотуранскому району

главный специалист по опеке и попечительству 
отдела образования администрации
Краснотуранского района
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Приложение №2 к постановлению 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Краснотуранского района 
от 10.06.2020 №10-П

ПЛАН
проведения летней кампании на территории Краснотуранского района 
_______________ с 01 июня по 01 сентября 2020 года ___________

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

1. Проверка условий безопасности мест 
отдыха и массового скопления населения

июнь Рабочая группа 
Сельсоветы

2. Проведение рейдовых мероприятий по 
проверке соблюдения условий 
содержания и воспитания детей в семьях 
группы риска и находящихся в социально 
опасном положении

согласно
отдельного

графика

Отдел образования; 
ПДНМОМВДРФ 

«Краснотуранский»; 
КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский» 
ОНДиПРМЧС РФ

3. Проведение рейдовых мероприятий в 
вечернее время с участием членов ОО 
«Добровольная народная дружина 
«Краснотуранский острог»

согласно
отдельного

графика

Субъекты системы 
профилактики 

ОО «ДНД»

4. Вовлечение несовершеннолетних в 
мероприятия и проекты учреждений 
образования, культуры, спорта и 
молодежной политики (согласно 
ведомственных планов)

постоянно 
в течение всего 

периода

Учреждения 
культуры, 

образования, спорта, 
молодежной политики

5. Выявление несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально опасном 
положении, а также проживающих в 
условиях опасных для жизни и здоровья

постоянно Субъекты системы 
профилактики

6. Организация отдыха и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, в военно- 
патриотическом отряде «Беркут»

июль ОКМиС;
МЦ «Жемчужина»

7. Организация летнего отдыха в Детском 
оздоровительном лагере «Олимп»

июль - август Отдел образования

8. Организация досуга и занятости 
несовершеннолетних категории группы 
риска, ТЖС и СОП на летних детских 
площадках

июль - август КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»

9. Трудоустройство в летний период 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе находящихся в 
социально опасном положении и группе 
риска

июль-август МЦ «Жемчужина»; 
КГКУ ЦЗН; 
Сельсоветы

10. Организация досуга и занятости 
несовершеннолетних в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений

июль Учреждения
образования
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11. Проведение еженедельного мониторинга 
занятости несовершеннолетних, 
находящихся на профилактических 
учетах

еженедельно Отдел образования;
ОКМиС; 

КГКУ СО ЦСПСиД 
«Краснотуранский»; 

КДНиЗП
12. Мониторинг социальных групп и 

сообществ в сети «Интернет» на 
появление контентов, склоняющих к 
агрессивному поведению и 
пропагандирующих деструктивное 
поведение, субкультуры криминального 
характера, антиобщественные группы

постоянно 
в течение всего 

периода

МЦ «Жемчужина»


