
              ПРОЕКТПР 
 

         

 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ   
г. ЛЕСОСИБИРСКА 

 Мира,2 г.Лесосибирск, 662547 телефон (39145)5-24-77;  факс: (39145)5-24-77; leskdn@mail.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

10 .06.2020          №  11-2020 

 

О проведении акции  ПОДРОСТОК-ЛЕТО- Добровольцы-детям 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Лесосибирска в со-

ставе: 

  Председательствующего           О.Ю.Егоровой             Секретаря:  Н.Е. Багновой 

Членов КДН и ЗП: Т.С.Доровских, Е.А.Ячменевой, О.Ю.Трофимовой, Т.В.Байдаковой,   

С.В.Победенного, А.В.Стельмах, Н.А.Соловьева, И.Н.Соболевой, В.И.Кузнецовой   

 

О проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции  субъектов профилактики «Подросток-лето-2020» на 

территории города Лесосибирска   с учётом мер, предпринимаемых для борьбы с 

распространением  коронавирусной инфекции (и возможно новой), принять ак-

тивное участие в   акции с использованием всех необходимых мер безопасности 

(использование масок, перчаток, дезинфицированных средств, соблюдение дистан-

ции и т.д.). 

 

 В соответствии с планом комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Красноярского края на 2020 год,  в целях активизации работы 

субъектов системы профилактики по выявлению безнадзорных детей и подростков, се-

мей, находящихся в социально опасном положении, предупреждению и пресечению 

групповой и неоднократной подростковой преступности, предупреждению травматизма 

и гибели детей в период летних каникул, по профилактике алкоголизма среди несовер-

шеннолетних, созданию оптимальных условий для отдыха и оздоровления, трудовой и 

досуговой занятости детей и подростков,   

ПОСТАНОВИЛА: 

           1.Провести на территории г.Лесосибирска  в период с 15 июня по 1 сентября 2020 

года (сроки будут уточняться) в рамках летней кампании межведомственную профилак-

тическую операцию «Подросток-Лето-2020», включающую акцию «Добровольцы – де-

тям», «Безопасное лето» , «Помоги пойти учиться», «Досуг», в целях: 
С целью обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость, а также 

профилактики безнадзорности, совершения несовершеннолетними и в их отношении 
правонарушений, преступлений в период летней кампании, с учётом мер, предприни-
маемых для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции   субъектам 
системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних уси-
лить работу по профилактике травматизма, в том числе бытового, детской смертности 
от внешних причин, обеспечение безопасности для жизни и здоровья де-
тей,предупреждения безнадзорности и детского неблагополучия в семьях, в том числе 
сопряженного с жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, их бродяж-
ничеством, попрошайничеством, самовольными уходами, вовлечением несовершенно-
летних в совершение антиобщественных и иных противоправных действий; 

 



профилактики правонарушений несовершеннолетних , в том числе посредством 

создания условий для их активного вовлечения в общественно-полезную занятость, орга-

низацию досуга и активного отдыха, 

обеспечения безопасности несовершеннолетних в местах массового отдыха населе-

ния, 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 со-

циальной помощи и поддержки. 

           2.   Для успешного решения задач летней кампании в 2020 году в сложившихся ус-

ловиях и в целях координации межведомственной деятельности необходимо: 
 Тщательно спланировать организацию летней занятости и отдыха 
несовершеннолетних, относящегося к категории социального риска и находящихся на 
учётах в органах и учреждениях системы профилактики, особое внимание при этом 
уделить занятости и оздоровлению несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, а также проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении. 
 Организовать разработку индивидуальных программ летней занятости каждого 
несовершеннолетнего, находящегося на учётах в органах и учреждениях системы 
профилактики, в том числе находящихся в социально опасном положении, с возложе-
нием ответственности за реализацию этих программ на руководителей органов и уч-
реждений системы профилактики. 
 Закрепить в целях текущего контроля реализации индивидуальных про-
грамм летней занятости несовершеннолетних, находящихся на учётах муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссии), за чле-
нами комиссий ( руководители субъектов профилактики) и обеспечить еженедельный 
контроль (мониторинг) занятости и досуга несовершеннолетних. 
3. Определить целевые показатели эффективности организации летней   
кампании, в   их числе: 

- охват любыми организованными формами отдыха и занятости   несо-
вершеннолетних, находящихся на учётах в органах и учреждениях системы 
профилактики, не менее 80 % от общего числа состоящих на учётах, а также не менее 
95 % от общего их числа несовершеннолетних в возрасте от 7 до-17 лет,  находящихся 
в социально опасном положении; 

- недопущение роста количества фактов: 
совершения первичных и повторных правонарушений и антиобщественных дей-

ствий несовершеннолетними;  
насильственных преступлений в отношение детей; 
гибели несовершеннолетних от внешних причин (утопление, отравление, ДТП, 

суициды и т.д.). 
- снижение (либо отсутствие) выявленных фактов насилия и жестокого обращения                  

с детьми в период проведения мероприятия «Подросток-лето-2020», в сравнении с АППГ; 

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 ад-

министративные правонарушения ООД и с которыми организована ИПР в период прове-

дения 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 происше-

ствий с участием несовершеннолетних, связанных с безнадзорностью, беспризорностью и 



повлекших причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью несовершеннолет-

него, гибели несовершеннолетних от внешних причин (исключая несчастные случаи, не 

связанные с детским и семейным неблагополучием); 

 4. Утвердить положение о проведении  межведомственной комплексной  профи-

лактической акции «Подросток-лето-2020» (приложение 1).   

4.1Утвердить состав рабочей группы (приложение 2) для текущей координации                   

и контроля за проведением межведомственной профилактической операции «Подросток-

лето-2020» на территории города. 

5. Утвердить комплексный план мероприятий межведомственной профилактиче-

ской операции «Подросток-лето -2020» (приложение 3). 

            5. Утвердить форму ежемесячного отчета «Результаты трудоустройства, оздоров-

ления, отдыха и занятости в летний период несовершеннолетних, состоящих                    

на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, с которыми организована ин-

дивидуальная профилактическая работа, в том числе находящихся в социально опасном 

положении» (приложение 4).  

6. Руководителям органов и учреждения системы профилактики (указать названия 

субъектов, Ф.И.О. руководителей) обеспечить в пределах своей компетенции с учетом 

обозначенных целей (п.1 данного постановления) и показателей эффективности   (п. 2 

данного постановления): 

исполнение мероприятий подведомственными учреждениями в период проведения меж-

ведомственной акции «Подросток-лето» (с привлечением общественности                                    

и добровольцев); 

разработку индивидуальных программ летней занятости на несовершеннолетних, 

состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, с которыми орга-

низована ИПР, в том числе находящихся в социально опасном положении; 

 контроль за организацией отдыха, занятости, оздоровления и досуга несовершенно-

летних, в том числе несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического 

учета; 

безопасную среду в местах организованного отдыха, оздоровления, занятости для де-

тей 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 жизнен-

ной 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 вы-

явленных 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 несо-

вершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополу-

чия».  

8. Руководителям органов системы профилактики (указать названия субъектов, 

Ф.И.О. руководителей) направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района (городского округа) в рамках компетенции: 



8.1. 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 профи-

лактическая работа, в том числе находящихся в социально опасном положении» (прило-

жение 3). 

Срок исполнения: до 04 июля  , 04 августа  и 06 сентября 2020года . 

            8.2. Итоговую аналитическую информацию и статистические данные о результатах 

межведомственной профилактической операции «Подросток-лето» в 2020 году                                        

на территории района (городского округа) согласно прилагаемой форме отчета (приложе-

ние 4). 

Срок исполнения: 6 сентября 2020 года.  

9. Организовать информационное сопровождение мероприятий межведомственной 

профилактической операции «Подросток-лето» в средствах массовой информации. 

Ответственные: (указать Ф.И.О., должность). 

           Срок исполнения: ежемесячно в течение июня-августа 2020 года.  

10. Заседание комиссии по итогам летней кампании и операции «Подросток-лето-

2020» провести в срок до 16.09.2020 с заслушиванием руководителей субъектов системы 

профилактики. 

11. 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-2020» на территории города. 

 

Председатель КДН и ЗП                                            А.В.Хохряков 

 

 
 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

 к постановлению  

      КДН и ЗП  

        №11   от    10.06 .2020    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  межведомственной комплексной  профилактической 

операции «Подросток-лето-2020».   

 

1. Общие положения 
 

1.1 В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Лесосибирске обеспе-

чивает координацию действий  подведомственных органов и учреждений (субъектов 

системы профилактики правонарушений и безнадзорности) в проведении комплексной 

операции «Подросток-лето-2019». 

1.2 Операция проводится с   15 июня  по 1 сентября 2020 года 

1.3 Основными задачами проведения операции являются: 

- формирование эффективной системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, защиты их прав, оказание семьям с детьми социальной, меди-

ко-психологической, правовой и иной помощи; 

- организация летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой, творческой и досуго-

вой занятости детей и подростков; 

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению несовер-

шеннолетних, подготовка и реализация предложений по их устранению; 

- выявление детей, оказавшихся в социально опасном положении, оказание им всех ви-

дов помощи; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, фактов неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних ро-

дителями или лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие по данным 

фактам мер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- выявление групп негативной направленности, принятие мер по предупреждению их 

противоправного поведения  и оказанию социально-реабилитационной поддержки; 

- проведение специализированных профилактических мероприятий по выявлению несо-

вершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные вещества, а также 

спиртные напитки, оказание им медицинской и реабилитационной помощи; 

- осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей и их гибели; 

1.4  Межведомственная профилактическая деятельность по подготовке и проведению 

операции осуществляется при соблюдении: 

обеспечения реальных прав ребенка на достойную форму существования в соци-

альной среде; 

необходимости направления комплексных профилактических мер на все без ис-

ключения категории детей и подростков, оказавшихся вне социальных связей; 

  ответственности руководителя каждого ведомства, учреждения, объединения, уча-

ствующего в операции, за выполнение  целей.   
 



2.   Ресурсное обеспечение операции. 

2.1 В подготовке и проведении операции участвуют: работники комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, представители органов внутренних дел, город-

ского отдела образования, профессиональных училищ города; Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Центр социального облуживания населения»,  ЦПСиД «Лесосибир-

ский»; здравоохранения, государственного учреждения городского центра занятости на-

селения, муниципального учреждения «Молодежный центр», отдела по работе с моло-

дежью, отдела  культуры администрации города, муниципального учреждения «Лесоси-

бирский городской комитет по физической культуре и спорту». 

2.2 Материально-техническое обеспечение операции осуществляют органы, учрежде-

ния, организации, участвующие в ее проведении. 
 

3.      Организация и проведение операции 

3.1 Операция осуществляется на основании комплексного, поэтапного плана, разра-

ботку которого осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города; 

3.2 В целях эффективной реализации комплекса социально-правовых профилактиче-

ских мер, направленных на устранение причин и условий антиобщественного поведения 

подростков, операция проводится в несколько этапов по следующей схеме: 

 «Неделя подростка»  - осуществление комплекса мер для получения информации о 

предполагаемой летней занятости подростков, находящихся  в социально опасном по-

ложении, состоящих на учете  ОДН ОУУПиДН МО МВД РФ «Лесосибирский», с целью 

их временного трудоустройства и другой формы занятости,  как один из путей профи-

лактики предупреждения противоправных деяний. 

 «Особая категория» - осуществление комплекса мер в отношении несовершенно-

летних, не выполняющих решения суда, к которым применена принудительная мера 

воспитательного воздействия, осужденных к лишению свободы условно. Содействие в 

их трудоустройстве, или иной формы занятости. 

  «Внимание, дети!» -  предупреждение детского дорожного травматизма посредст-

вом специализированных мероприятий (уроки; беседы; организованные показы кино-

фильмов по БДД; лекции; проведение родительских собраний на тему «Роль родителей 

в формировании законопослушных участников дорожного движения», совместное пат-

рулирование с детьми на дорогах в наиболее аварийно опасных для детей местах; про-

ведение (июнь) пресс-конференции с представителями СМИ о целях и задачах прово-

димой акции «Дети и дорога»; конкурс «Безопасное колесо»); обеспечение безопасности 

передвижения транспортных средств с детьми к месту летнего отдыха и обратно.  

 «Летняя занятость» - решение вопросов временного трудоустройства и летней за-

нятости подростков, прежде всего из лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

возвратившихся из мест лишения свободы, условно осужденных и других социально не-

защищенных категорий несовершеннолетних. 

  «Каникулы» - организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздо-

ровления детей и подростков, предупреждение их противоправного поведения. Органи-

зация профильных площадок для профилактической работы с подростками. Организа-

ция подбора подростков девиантного поведения и направления их в краевые лагеря. 

Проведение досуговых и спортивных мероприятий для трудовых отрядов. 

 «Здоровье» - предупреждение распространения наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних.  

Проведение рейдов с целью: 

-  выявление нарушений правил продажи этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе (при-



влечение лиц, в том числе юридических, к административной ответственности по 

ст.14.16 КоАП РФ) ГОВД; 

- выявление незаконной продажи товаров (иных вещей), свободная реализация ко-

торых запрещена или ограничена (привлечение лиц, в том числе юридических, к адми-

нистративной ответственности по ст.14.2 КоАП РФ) ГОВД 

Проведение рейдов в дискотечные клубы, компьютерные салоны, др. обществен-

ные места для выявления и постановки на профилактический учет подростков, употреб-

ляющих наркотические и психотропные вещества, оказание им необходимой профилак-

тической и лечебной помощи. ГОВД 

  «Выпускник» - обеспечение общественного порядка в период проведения выпуск-

ных вечеров в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профес-

сионального образования (УНПУ).                 

 «Семья» - выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально опас-

ном положении, принятие эффективных мер по оздоровлению в них обстановки. Оказа-

ние социально-правовой помощи малообеспеченным семьям, подросткам, оставшимся 

без попечения родителей и нуждающихся в защите со стороны государственных и му-

ниципальных органов.  

«Безнадзорные дети» - выявление, устройство детей и подростков, оставшихся без 

попечения родителей, покинувших семьи, интернатные учреждения, социально реаби-

литационный центр, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, дежурст-

вом на бензоколонках, «охраной» автомобилей возле кафе, баров в ночное время, нахо-

дящихся в компьютерных салонах без сопровождения взрослых.       

«Группа» - предупреждение групповых правонарушений и преступлений несо-

вершеннолетних, выявление и разобщение подростковых группировок антиобществен-

ной направленности, выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-

вершение преступлений или антиобщественных действий. (ГОВД)                       
 

4.  Управление операцией и порядок подведения итогов: 

4.1 Ответственными за организацию и проведение операции на территории города, ко-

ординацию действий ее участников при проведении специализированных мероприятий 

является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Лесосибир-

ске. 

4.2  Ход подготовки и проведения операции регулярно анализируется на   заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.3    Бригадиры рабочих групп   представляют краткую справку о проделанной работе 

(патрулировании), в КДН и ЗП не позднее трех дней после выездного рейда по форме 

(Приложение 3). 

4.4  Органы и структурные подразделения администрации города представляют итого-

вую информацию о проведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток-лето-2019» КДН и ЗП не позднее 6 сентября 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                Приложение №2  

                             к постановлению  

                                                                            Комиссии по делам несовершеннолетних и                    

                                                         защите их прав          

                                                              №11   от    10.06 .2020                          

 

 

                                                                                

СОСТАВ 

рабочей группы по  проведению  межведомственной комплексной 

операции «Подросток-лето-2020». 

 

 

О.Ю.Егорова  – начальник управления образования администрации города,  

зам.председателя КДН и ЗП, руководитель рабочей группы. 

 

 Члены рабочей группы: 

Вычегжанина Н.Ф. - депутат городского Совета г.Лесосибирска  

(по согласованию) 

 

Коненко А.Ф.  Начальник   отдела МВД России по г.Лесосибирску   под-

полковника полиции  (по согласованию) 

Кузнецова В.И. Начальник ОДН   МВД РФ г.Лесосибирска 

Уразбаева Н.А. - начальник филиала по г. Лесосибирску ФКУМ УИИ, ка-

питан внутренней службы (по согласованию) 

 

Яковлев И.А. -   начальник  ТО КГКУ  «Управление социальной защиты 

населения» по г. Лесосибирску  Красноярского края ( Тер-

риториальное  отделение Краевого Государственного Ка-

зенного учреждения) 

 

Шарыпова В.И. - зам.главного врача  по детству и родовспоможению 

   КГБУЗ "Лесосибирская МБ» 

Павлов Д.Н. -  главный врач Филиала №2 КГБУЗ ККПНД №1 (по согла 

     сованию) 

 

Ранович С.А. - директор  КГБУ «ЦЗН г. Лесосибирска» (по согласова-

нию) 

 

 

Байдакова Т.В. 

 

- начальник отдела спорта и молодежной политики   города 

Яковлева С.В. - заведующий филиала ЛФКСТ (по согласованию) 

Зимин В.И.   - директор КГБПОУ «Лесосибирский технологический 

техникум» (по согласованию) 

 

Соловьев Н.А. - директор КГБУ СО  «Центр социального помощи семье и 

детям»   



 

Трофимова О.Ю.  - начальник отдела опеки и попечительства 

Темботова М.М. - директор КГОУ «Лесосибирский детский дом   

  им.Ф.Э.Дзержинского» (по согласованию) 

Багновая Н.Е. - ответственный секретарь КДН и ЗП г.Лесобирска 

 

Доровских Т.С. - инспектор по работе с детьми КДН и ЗП г.Лесобирска 

Победенный С.В. - заместитель руководителя по г.Лесосибирску ГСУСК 

России по Красноярскому краю (по согласованию) 

 Коротченко В.И. - главный специалист администрации г.Лесосибирска 

(Стрелка) (по согласованию) 

Эрих В.В. - ведущий специалист администрации 

г.Лесосибирска(Стрелка) (по согласованию) 

Тихонова М.Л. - директор МБУ КЦСОН г.Лесосибирска 

Стельмах А.В. - начальник отдела культуры администрации г.Лесобирска 

Темботова М.М. -директор краевого государственного казенного учрежде-

ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Лесосибирский детский дом имени 

Ф.Э.Дзержинского» 

 

  

   

   

    

  

  

   
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3  

 к постановлению  

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

№11   от  10.06 .2020             

       

 

 

 

 

ГРАФИК 

          предоставления транспортных средств и план мероприятий по проведению меж-

ведомственной профилактической операции «Подросток-лето-2020». 

 

 Каждое ведомство и учреждение согласно графика акции «Подросток-2020» в 

КДН и ЗП до 10 июня 2020 года предоставляет свой примерный график участников ак-

ции с указанием Ф.И.О.  без сокращения, контактный телефон 
 

1.  (Семьи СОП и семьи группы риска (рейд с 20-22 часов индивидуально   с 

учётом мер, предпринимаемых для борьбы с распространением  коронавирусной 

инфекции (и возможно новой),   с использованием всех необходимых мер безопас-

ности (использование масок, перчаток, дезинфицированных средств, соблюдение 

дистанции и т.д.). 

 

2.    КОРОНОВИРУСНЫЕ рейды по линии  Отдела МВД России по 

г.Лесосибирску. проводить 1-2 раза в день. 

  Списки семей для посещения заранее готовятся руководителем группы. 

   

 Руководители учреждений имеют право назначать, менять своих представите-

лей в день рейда. 

 
 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

15 июня  с 20.00- 

24.00 ч  

П.Стрелка 

По списку руководите-

ля группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску      общ. Объед. «Забота»  

 ЦПСиД 

 Соловьев 

Н.А. 

15июня   с 20-22 часа  Центральна часть   
(9,5 микр-он, Маклаково, 

Мехколонна, др -По списку 

руководителя группы   

 Руководитель группы:  

 ЦПСиД 

    Отдел МВД России по г.Лесосибирску.          

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 20 июня 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

 23 июня  с 20.00- 

22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:    Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску   (представители родит. об-

щественности)      

 Админист-

рация города 

23 июня  с 20-22 часа  Южная часть в т.ч  

Абалаковская, Мехко-

лонна -по списку руково-

дителя группы   

 Руководитель группы:  

  ООП 

   Отдел МВД России по г.Лесосибирску      



Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 29 июля 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

3 июля  с 20.00- 

22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:    Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску    общ. Объед. «Забота»  

 ГОРОО  

Егорова 

О.Ю.. 

 3 июля  с 20.00-

22.00 часа 

 Новоенисейск  По  

списку руководителя  

группы   

 Руководитель группы:  

   МБОУ СОШ№6 Ширшова М.В. (ООШ №5) 

Члены группы:    Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску  

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до7 июля 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

9 июля  с 20.00- 

22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:  Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску    (представители родит. об-

щественности)      

 ЦПСиД Со-

ловьев Н.А. 

9 июля с 20-22 часа     Южная часть в т.ч  

Абалаковская, Мехколонна  

-по списку руководителя 

группы     

 Руководитель группы:  

    ЦПСиД 

Члены группы:  МО МВД России «Лесосибир-

ский»       

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 13 июля 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

13 июля  с 20.00- 

24.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску,    общ. Объед. «Забота»  

  Админист-

рация города 

13 июля с 20-22 часа  Центральная часть 
(9,5 микр-он, Маклаково, 

Мехколонна, др)   

Руководитель группы:  

 ООП 

Члены группы:    Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску          

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 16июля 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

24 июля  с 20.00- 

22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску  (представители родит. обще-

ственности),      

  Админист-

рация города 

24 июля с 20.00- 

22.00 часа 

   Новоенисейск  По  

списку руководителя  

группы   

Руководитель группы:  

ООиП   

Члены группы:    Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску          

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 29 июля 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

6 августа  с 20.00- 

22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы 

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:  Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску     общ. Объед. «Забота», ГБ.    

ГОРОО 6 августа  с 22.00-

24.00 ч 

  Южная часть в т.ч  

Абалаковская, Мехколонна  

-по списку руководите-

ля группы       

 Руководитель группы:  

МБОУ «Лицей» Скобелкина Л.В. 

Члены группы:  МО МВД России «Лесоси-

бирский»     

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 10 августа 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 



Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

14 августа  с 22.00- 

24.00 ч  

П.Стрелка  Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску   (  общ. Объед. «Забота», ГБ.    

ЦПСиД  Со-

ловьев Н.А. 

14 августа с 20.00 

-22.00 часа 
  Центральная часть 
(9,5 микр-он, Маклаково, 

Мехколонна, др)    

Руководитель группы:  

ЦПСиД 

Члены группы:  МО МВД России «Лесосибир-

ский»,          

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 18 августа 2020года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

18 августа  с 20.00- 

22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы   

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску  (представители родит. обще-

ственности)      

 ЦПСиД 

(Н.А.Соловье

в) 

18 августа  с 20.00- 

22.00 ч  

 Новоенисейск  По  

списку руководителя  

группы     

 Руководитель группы:  

   ЦПСиД (Н.А.Соловьев) 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску 

    

Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 21 августа 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

Стрелка –

предоставле-

ние транс-

порта рук. 

предприятий 

по догово-

ренности 

28августа   с 20.00 

-22.00 ч  

П.Стрелка По списку 

руководителя группы   

 Руководитель группы 

 Соц.педагог шк.8 

Члены группы:  Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску   (представители родит. об-

щественности)    

  Админист-

рация города 

28 августа с 20.00-

22.00ч   

  Южная часть в т.ч  

Абалаковская, Мехколонна  

-по списку руководи-

теля группы       

 Руководитель группы:  

  ООП 

Члены группы:   Отдел МВД России по 

г.Лесосибирску 

 Руководителям группы отчет в КДН и ЗП подать до 31 августа 2020 года до 16.00 часов (leskdn@mail.ru) 

 

 

Примечание:  

1). Сбор рабочих групп и подача транспорта для проведения патрулирований в ночных 

рейдах у входа в Лесосибирское ОВД     

 В случае возникших проблем с транспортом, можно в индивидуальном порядке 

договариваться  самостоятельно с др. учреждениями о предоставлении транс-

порта в др. день (о данной ситуации сообщать в КДН и ЗП). 



Приложение №4 

ОТЧЕТ  

(руководители субъектов профилактики) 

Планируемый охват различными видами занятости и оздоровления несовершеннолетних, на-

ходящихся на учетах муниципальных комиссий, в период летней компании  

с 01.07.2020 по 31.08.2020 

 

  

 

\ 

№ 
п/п 

• 

Показатель 
Количест-

во 

% 

от общего 
числа 

учтённых 
данной 

категории 

1. Количество несовершеннолетних (от 7 до 17 лет), в от-
ношении которых по решению комиссии организована 
индивидуальная профилактическая работа, на 
15.06.2020 

 

X 

из них: 

1.1. Количество несовершеннолетних (от 7 до 17 лет), пла-
нируемых быть охваченными организованными форма-
ми отдыха и занятости в период летней кампании  

  

2. Количество несовершеннолетних (от 7 до 17 лет), нахо-
дящихся в социально опасном положении и с которыми 
организована индивидуальная профилактическая рабо-
та, на 15.06.2020 

  

из них: 

2.1 Количество несовершеннолетних (от 7 до 17 лет), пла-
нируемых быть охваченными организованными форма-
ми отдыха и занятости в период летней кампании  

  

3. Количество несовершеннолетних (от 7 до 17 лет)*, пла-
нируемых быть охваченными отдельными формами от-
дыха и занятости в летний период  
*Из общею количества несовершеннолетних, учтенных 
в п.1 

X X 

3.1. Организация отдыха и оздоровления (оздоровительные 
организации, палаточные лагеря, организации труда и 
отдыха) 

  

3.2. Временное трудоустройство, трудовые отряды  
  

3.3. Мероприятия и проекты учреждений культуры, спорта, 
туризма 

  

3.4. Профильные лагеря 
  

3.5. Участие в мероприятиях молодёжной политики (флаг-
манские программы и т.д.)  

  

3.6. Самозанятость, в том числе работа на приусадебном 
участке, личном подсобном хозяйстве, отдых с родите-
лями, в том числе с выездом в другую местность  

  

3.7. Занятость в общественных, некоммерческих социально 
ориентированных opi анизациях 

  

3.8. волонтерская деятельность 
  

3.8. Иные формы (указать) 
  



ФОРМА   отчета 

 

для ГОВД (Кузнецова В.И.) по месяцам: 

на 1 августа, 

на 1 сентября   (итоговое) 

   
Ежемесячный отчет 

о результатах проведения межведомственного профилактического мероприятия  «Подросток» 

в ___________ЛЕСОСИБИРСКЕ____ Красноярского края 
(наименование муниципального образования) 

 

за ИЮлЬ-2020 год  

 

(далее  АВГУСТ) 

  
         (с нарастающим итогом) 

 

 

№ п/п 

Наименование показателя 

 

Значение по состоя-

нию на   

(01.08.2020/АППГ) 

(01.09.2020/АППГ) 

З
ап

о
л
н

я
ет

ся
 е

д
и

-

н
о
ж

д
ы

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учетах 

в комиссии, по состоянию на 01.07.2020 

 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ПДН по состоянию на 01.07.2020 

 

Количество самовольных уходов несовершеннолетних по 

состоянию на 01.07.2020 

 

Количество преступлений, совершенных несовершенно-

летними, по состоянию на 01.07.2020 

 

Количество семей, состоящих на учетах в комиссии, 

по состоянию на 01.07.2020 

 

 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, жестоко-

го обращения с ними за июнь (июль, август)-2020 

 

1.1 Количество выявленных в период проведения меро-

приятия «Подросток» фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними,насилия 

в отношении несовершеннолетних 

 

1.2 Количество выявленных в период проведения меро-

приятия «Подросток» безнадзорных, беспризорных де-

тей 

 

1.3 Количество административных правонарушений роди-

телей (законных представителей),  совершенных 

в период проведения мероприятия «Подросток»  

 

1.3.1 из них 

по  

ст. 5.35 КоАП РФ  

1.3.2 ст. 5.36 КоАП РФ  

1.3.3 ст. 6.1.1. КоАП РФ  

1.3.4 ст. 6.10 КоАП РФ  

1.3.5 ст. 6.23 КоАП РФ  



  1.4ч1 ЗКК  

1.3.6 ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ  

1.3.7 ст. 20.22 КоАП РФ  

  Ст. другие по привлечению за продажу алкоголя   

1.4 Количество изъятых  в период проведения мероприятия «Подрос-

ток» детей из семей 
 

2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, защита их прав 

и законных интересов 

 

2.1. Количество выявленных и поставленных на учет 

в период проведения мероприятия «Подросток» несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении,  всего 

 

2.1.1 и

из 

них 

несовершеннолетних, совершивших преступ-

ления 

 

2.1.2 несовершеннолетних, совершивших общест-

венно опасные деяния 

 

2.1.3 несовершеннолетних, совершивших админи-

стративные правонарушения 

 

2.2 Количество несовершеннолетних, выявленных в 

период проведения мероприятия «Подросток»: 

 

 

2.2.1 проявляющих интерес к криминальной субкульту-

ре 

 

 

2.2.2 входящих в группы антиобщественной направ-

ленности, в том числе: 

 

 

2.2.3 пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих 

осуществлять насильственные действия в отношении 

сверстников  

 

2.2.4 экстремисткой направленности  

2.3 Количество преступлений, совершенных подростками 

в период проведения мероприятия «Подросток» (возбу-

ждено уголовных дел) 

 

2.3.1 из 

них 

тяжких и особо тяжких  

2.3.2 против жизни и здоровья  

2.3.3 против половой неприкосновенности  

2.3.4 в сфере незаконного оборота наркотиков   

2.3.5 против собственности  

2.3.6 иные  

2.4 Количество общественно опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними в период проведения мероприя-

тия «Подросток» 

 

2.5. Количество несовершеннолетних, совершивших адми-

нистративные правонарушения в период проведения ме-

роприятия «Подросток» 

 

2.5.1 из них ст. 6.1.1 КоАП РФ  
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2.5.2 по ст. 6.8 КоАП РФ  

2.5.3 ст. 6.9 КоАП РФ  

2.5.4 ст. 6.24 КоАП РФ  

2.5.5 ст. 7.27 КоАП РФ  

2.5.6 ст. 20.20 КоАП РФ  

2.5.7 ст. 20.21 КоАП РФ  

2.5.8 ст. 20.1 КоАП РФ  

2.5.9 гл. 12 КоАП РФ  

2.7 Количество несовершеннолетних, самовольно  

ушедшихв период проведения мероприятия  

«Подросток» 

 

2.7.1 из них из семей  

2.7.2 из учреждений социального обслуживания  

2.7.3 из детских домов  

2.8 Количество несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, которым 

в период проведения мероприятия «Подросток» 

оказана помощь (всего) 

 

 в т.ч. оказаны меры социальной поддержки  

 направлены в оздоровительные лагеря  

 направлены в учреждения здравоохранения  

 направлены для продолжения обучения  

 трудоустроены  

3. Организация занятости несовершеннолетних 

 

3.1. Количество несовершеннолетних, охваченных  

организованными формами занятости, всего 

 

 

3.1.1 из них находящихся в социально опасном положении  

3.1.2 находящихся в трудной жизненный ситуации  

3.1.3 в оздоровительных лагерях                           

3.1.4 в лагерях дневного пребывания  

3.1.5 в палаточных лагерях                                

3.1.6 иные формы  

3.2 Количество чрезвычайных происшествий с участи-

ем несовершеннолетних на территории муниципального 

образования, 

 

3.2.1 в том числе в оздоровительных организациях 

 

 

4. Сведения о проведенных мероприятиях 

 

4.1 Количество межведомственных рейдов, проведен-

ных 

в период проведения мероприятия «Подросток», всего 

 

 в том числе, направленных на соблюдение требова-

ний ст.  15 Закона края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 

прав ребенка» 

 

4.2 Количество выявленного в период проведения ме-  
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роприятия «Подросток» контингента в сети «Интернет» 

пропагандирующего деструктивное поведение, субкуль-

туры криминального характера (с указанием характерных 

примеров) 

 

Руководитель ведомства            ______________     ФИО 
      (подпись)     

 

 

 Каждое ведомство и учреждение согласно графика акции «Подросток-лето-2020» в КДН 

и ЗП до 15 июня   2020 года предоставляет свой график участников акции с указанием 

Ф.И.О.  (без сокращения), № сотового телефона.   
 


