Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Тасеевского района
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2022 г.

№ 4

с. Тасеево

Об организации и проведении на территории Тасеевского района летней
оздоровительной кампании в 2022 году
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Тасеевского района в составе:
Председательствующего: Кулевой Т.М.
членов комиссии: Барониной Т.Г., Кондаковой М.Г., Барковой Л.Г.,
Степанцовой О.В., Вишнякова А.В., Бычковой Н.В., Козлова Р.О., Филипповой
Ю.С., Морозовой М.Д.,
с участием старшего помощника прокурора Тасеевского района Коршуновой
О.А.,
при ведении протокола ответственным секретарём заседания Путиной Е.В.,
приглашенные:
заслушав и обсудив в открытом заседании предложения членов комиссии о
проведении мероприятий, направленных на оздоровление, отдых и занятость
несовершеннолетних на территории Тасеевского района, комиссия
ПОСТАНОВИЛА:

1.
Провести на территории Тасеевского района в период с 1 июня по 1
сентября 2022 года в рамках летней оздоровительной кампании межведомственную
профилактическую операцию «Подросток - Лето - 2022», в целях:
- предупреждения безнадзорности и детского неблагополучия в семьях, в том
числе сопряжённого 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 в 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, й
оказанию им мер социальной помощи и поддержки.
2.
Определить целевые показатели эффективности организации летней
кампании и операции «Подросток-лето-2022», в их числе:

- охват организованными отдыхом и занятостью несовершеннолетних,
находящихся на улётах в органах и учреждениях системы профилактики, не менее
80 % от общего числа состоящих на учётах;
- 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-лето2022», в сравнении с АППГ;
- недопущение роста количества следующих факторов:
• совершения
первичных
и
повторных
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетними;
• насильственных преступлений в отношении детей;
• гибели несовершеннолетних от внешних причин (утопление,
отравление, ДТП, суициды и т.п.);
3. Утвердить состав рабочей группы (приложение №1) для текущей
координации и контроля за проведением межведомственной профилактической
операции «Подросток-лето-2022» на территории района.
4. Утвердить комплексный план мероприятий межведомственной
профилактической операции «Подросток- лето-2022» (приложение №2).
5. В целях текущего контроля реализации индивидуальных программ летней
занятости несовершеннолетних и обеспечения постоянного мониторинга состояния
безопасности, занятости и досуга:
5.1. несовершеннолетних в семьях, находящихся в СОП, организовать
регулярные межведомственные рейды субъектов профилактики района, в т.ч. в
вечернее и ночное время (по согласованию);
5.2. несовершеннолетних, с которыми по решению комиссии организована
индивидуальная профилактическая работа, в том числе для осуществления
взаимодействия е субъектами системы профилактики по вопросам организации
летнего отдыха и занятости несовершеннолетних и своевременного обмена
информацией, закрепить за несовершеннолетними, находящимися в СОП,
наставников из числа членов комиссии. (Приложение №4).
6. Утвердить форму отчёта «Результаты трудоустройства, оздоровления,
отдыха и занятости в летний период несовершеннолетних, состоящих на учётах в
органах и учреждениях системы профилактики, с которыми организована
индивидуальная профилактическая работа, в том числе находящихся в социально
опасном положении» (приложение №3).
7. Руководителям органов и учреждения системы профилактики: начальнику
ОП МО МВД России «Дзержинский» (А.В. Краснощёкову), главному специалисту
отдела опеки и попечительства администрации Тасеевского района (Л.Г. Барковой),
директору КГБУ СО «КЦСОН Тасеевский» (Т.Г. Барониной), главному
специалисту по вопросам культуры Отдела культуры администрации
Тасеевского района (Т.П. Борониной), директору КГКУ «Центр занятости
населения Тасеевского района» (М.Г. Кондаковой), врио начальника отдела
образования администрации Тасеевского района (Н.В.Бычковой), директору МБУ
«Тасеевский молодёжный центр» (АВ.Кангур), главному специалисту по
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тасеевского

района (Т.Г. Смирнова) в пределах своей компетенции с учётом обозначенных
целей (п. 1 данного постановления) и показателей эффективности (п.2 данного
постановления) обеспечить:
7.1 исполнение мероприятий подведомственными учреждениями в период
проведения межведомственной акции «Подросток-лето-2022», в т.ч. с
привлечением общественности и добровольцев;
разработку индивидуальных программ летней занятости на
несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах и учреждениях системы
профилактики, с которыми организована ИПР, в том числе находящихся в
социально опасном положении;
- контроль за организацией отдыха, занятости, оздоровления и досуга
несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, состоящих на всех видах
профилактического учёта;
- безопасную среду в местах организованного отдыха, оздоровления,
занятости для детей и подростков;
- расширение информационно-пропагандистских возможностей о мерах
безопасного поведения детей в местах с массовым пребыванием граждан, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 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;
- выявление не обучающихся и не работающих несовершеннолетних,
определение выявленных не обучающихся в образовательные организации, их
трудоустройство;
- организацию занятости и устройства выпускников 9-х классов
общеобразовательных организаций, не планирующих дальнейшее в них обучение;
- межведомственное взаимодействие, в том числе информирование в
пределах своей компетенции, в том числе исполнение 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».
7.2. предоставление отчёта ««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» (приложение №3).
Срок исполнения: 05 сентября 2022 года.
7.3. межведомственный встречный контроль проведения и уровня
посещаемости мероприятий кампании с предоставлением текущего отчёта на
очередном заседании комиссии.
8. Организовать публикацию планов мероприятий и информационное
сопровождение реализации мероприятий межведомственной профилактической
операции «Подросток-лето-2022» в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок исполнения: ежемесячно в течение июня-сентября 2022 года.
9. Итоги летней оздоровительной компании 2022 года рассмотреть на
заседании комиссии в срок до 15.09.2021 года.

10.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя комиссии и членов рабочей группы, созданной для
текущей координации и контроля за проведением межведомственной
профилактической операции «Подросток- лето-2022» на территории района.
Председатель КДН и ЗП
администрации Тасеевского района

Т.М.Кулёва

