
 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 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07. 2020 г.                                     №14-2020 

  

О проведении краевой межведомственной  акции  

«Помоги пойти учиться» на территории г.Лесосибирска.   

 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия) в 

составе: 

 председательствующего О.Ю.Егоровой –   председателя комиссии, начальника 

управления образования администрации города;   

членов комиссии:   

 Багновой Н.Е.-ответственного секретаря КДН и ЗП; 

Соловьева Н.А.- директора КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Лесосибирский»    

Ячменевой Е.А.- начальника отдела материальной поддержки КГБУ «ЦЗН города 

Лесосибирска»;    

Байдаковой Т.В.- начальника отдела спорта и молодежной политики администрации 

города; 

Победенного С.В.- заместителя руководителя ГСУСК России по Красноярскому 

краю по городу Лесосибирску; 

Темботовой М. М.- директора краевого государственного казенного учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Лесосибирский детский дом 

имени Ф.Э.Дзержинского» 

Соболевой И.Н.- начальника отдела по работе с семьей Управления социальной защиты 

населения администрации г.Лесосибирска. 

Протоиерей Сергей  Матюнин- настоятель храма святого праведного Иоанна 

Кронштадтского Крестовоздвиженского собора г.Лесосибирска 

 

С приглашенными: Шишкина Д.Б..–и.о. начальника  ОДН ОУУПиДН МО МВД РФ 

«Лесосибирский»    

 

 

при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии Багновой Н.Е.  

 

УСТАНОВИЛА: 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечения конституционного права каждого несовершеннолетнего на образование и 

развития в Красноярском крае в период с 15 августа по 1 октября 2020 года проводятся 

межведомственные акции: 

«Помоги пойти учиться»- направлена на выявление семей с детьми, нуждающихся в 

оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному году, а также не 

обучающихся несовершеннолетних с целью их дальнейшего устройства в 

образовательные организации лил содействия в организации занятости; 

«Досуг»- направлена на вовлечение детей и подростков, в том числе состоящих на 

всех видах профилактического учета, во внеурочную занятость, в объединение 

дополнительного образования различной направленности. 
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   Комиссия ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. С учётом мер, предпринимаемых для борьбы с распространением  

коронавирусной инфекции   с 15 августа по 1 октября 2020 года  провести на территории 

города межведомственные акции «Помоги пойти учиться», «Досуг». 

2.   Утвердить план действий проведения акции (Приложение №1).  

3. Утвердить состав рабочей группы по межведомственной координации и 

осуществлением контроля  за ходом проведения акции (Приложение №2). 

4.   Отчеты об итогах проведения акции предоставить в комиссию (Приложение№3). 

        5.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 

       6.   Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии                             А.В.Хохряков 
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            Приложение 1. 

План действий  

по проведению краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться», «Досуг» 

г.Лесосибирска 

 

Сроки проведения акции: с 15 августа по 1 октября 2020года.  

Акция проводится в 2 этапа: 

Первый этап: 15.08.2020 – 31.08.2020.  

Задачи:  

1. Выявление и оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации по подготовке детей в школу. 

2. Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников. 

Второй этап: 01.09.2020г. – 01.10.2020г.  

Задачи:  

1. Выявление детей школьного возраста, не имеющих ни одного класса образования и не 

поступивших в школу; учащихся, не приступивших к учебе; необучающихся и 

неработающих несовершеннолетних выпускников, или оставивших учебу в целях 

оказания им помощи в получении образования, или дальнейшего их устройства. 

№ 

п/п 

Действия Сроки Ответственные 

1. Действия, направленные на общую организацию акции 

1.1

. 

Создание 

внутриведомственной 

рабочей группы для 

осуществления координации 

действий субъектов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

рамках акции и контроля за 

ходом ее проведения 

до 12 

августа 

 

 

КДН и ЗП  

1.2. Проведение  совещаний в 

ходе проведения акции 

5 сентября 

17 октября 

Межведомственная рабочая группа 

1.3. Организация работы 

телефонов «горячая линия»  

весь период 

проведения 

акции 

 

О.Ю.Егорова- начальник отдела 

образования администрации 

г.Лесосибирска 

Н.А.Соловьев- директор ЦПСиД 

 И.А.Яковлев-начальник  ТО КГКУ  

«Управление социальной защиты 

населения» по г. Лесосибирску  

Красноярского края 

1.4 Организация мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 А.Ф.Коненко –  начальник отдела    МВД 

России по г.Лесосибирску подполковник 

полиции, начальник ОДН ОУУПиДН 
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детей МО МВД РФ «Лесосибирский» 

(В.И.Кузнецова) 

1.5. Организация освещения хода 

акции «Помоги пойти 

учиться» в средствах массовой 

информации 

весь период 

проведения 

акции 

Т.А.Сентюрина- главный редактор 

ЛГТРК  во взаимодействии с 

А.Ф.Коненко (В.И.Кузнецова ),  

О.Ю.Егорова - начальник отдела 

образования администрации города 

(директора школ), руководители 

образовательных  

М.М.Темботова.(директор детского 

дома) и др. субъекты профилактики ,  

1.6. Сбор, анализ и предоставление 

статистической информации 

по предварительным 

результатам краевой акции 

«Помоги пойти учиться». 

до 3 

сентября- 

ДО ОБЕДА 

В соответствии с п.4 настоящего 

постановления: О.Ю.Егорова - начальник 

отдела образования администрации 

города (директора школ), руководители 

образовательных  и др. субъекты 

профилактики),   Д.Н.Павлов (главный 

врач КГУЗ ККПНД №3),     

1.7. Сбор, анализ, предоставление 

обобщенной аналитической и 

статистической информации (в 

сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года) по 

результатам проведения 

краевой акции «Помоги пойти 

учиться». 

до  5 

октября 

ДО ОБЕДА 

В соответствии с п.4 настоящего 

постановления:  

  О.Ю.Егорова - начальник отдела 

образования администрации города 

(директора школ), руководители 

образовательных учреждений  

М.М.Темботова.(директор детского 

дома),      

1.8. Подведение итогов акции на 

заседании комиссии 

17 октября О.Ю.Егорова –  зам. председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в г.Лесосибирске 

2. Проведение 1 этапа акции 

2.1. Проведение мероприятий по 

выявлению  

несовершеннолетних и их 

семей, нуждающихся в 

помощи по подготовке детей в 

школу (рейды, подворный 

15-31 

августа 

 О.Ю.Егорова (директора школ), 

руководители учебных учреждений 

города; 

И.А.Яковлев (ТО КГКУ  «Управление 

социальной защиты населения» по г. 

Лесосибирску  Красноярского края ), 
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обход) Н.А.Соловьев (по семьям с.о.п.), 

О.Ю.Трофимова 

2.2. Предоставление списков для 

оказания помощи 

несовершеннолетним, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально опасном 

положении  в ЦСОН   

до 17 

августа 

 

   О.Ю.Егорова (директора школ), 

руководители учебных  учреждений 

города 

 ТО КГКУ  «Управление социальной 

защиты населения» по г. Лесосибирску  

Красноярского края (Яковлев И.А.) 

МБУ КЦСОН (Тихонова М.Л.) 

2.3. Открытие пунктов по сбору 

вещей, книг, школьно-

письменных принадлежностей. 

Организация 

благотворительных ярмарок. 

Организация спонсорской 

помощи. 

с 15 по 30 

августа 

 

  О.Ю.Егорова (директора школ), 

руководители  учебных учреждений 

города,  

И.А.Яковлев (ТО КГКУ  «Управление 

социальной защиты населения» по г. 

Лесосибирску  Красноярского края ), 

Н.А.Соловьев (по семьям с.о.п.), 

О.Ю.Трофимова  «Молодежный центр» 

2.4. Оказание единовременной 

материальной  помощи 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

по подготовке детей в школу, 

учет (отдельно с.о.п.) 

весь период 

с 15 августа 

И.А.Яковлев(ТО КГКУ  «Управление 

социальной защиты населения» по г. 

Лесосибирску  Красноярского края)   

 

2.5. Осмотр всех образовательных 

учреждений с целью 

определения объектов для 

установки дорожных знаков, 

ограничивающих скорость, 

обновление возле каждой 

школы дорожной разметки 

до 1 

сентября 

 А.Ф.Коненко –  начальник отдела    

МВД России по г.Лесосибирску 

подполковник полиции 

 

2.6 Предоставление списков детей 

в ГорОО и КДН и ЗП по 

возрасту поступающих в 

первый класс (с указанием 

ФИО, даты рождения, место 

проживания, прохождения 

 15-25 

августа  

В.И.Шарыпова- зам.главного врача     

ГБ   
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диспансеризации)  

2.7 Предоставление списков детей 

в ГорОО и КДН и ЗП, не 

обучающихся по состоянию 

здоровья 

15-25 

августа  

В.И.Шарыпова- зам.главного врача   ГБ  

Д.Н.Павлов (главный врач КГУЗ ККПНД 

№3) 

3. Проведение 2 этапа акции 

3.1. Сбор и анализ оперативной 

информации по явке детей 

школьного возраста в 

образовательные учреждения 

города 

до 5 

сентября 

ДО ОБЕДА 

  О.Ю.Егорова - начальник отдела 

образования администрации города 

(директора школ), руководители 

образовательных учреждений   

М.М.Темботова.(директор детского 

дома)     

3.2 Предоставление информации 

в ПДН, где усматривается 

нарушение прав 

несовершеннолетних на 

получение образования со 

стороны  родителей 

1-30 

сентября 

   О.Ю.Егорова - начальник отдела 

образования администрации города 

(директора школ), руководители 

образовательных учреждений 

3.3. Проведение мероприятий по 

повышению родительской 

ответственности  в 

отношении 

несовершеннолетних  

1-30 

сентября 

А.Ф.Коненко –  начальник отдела    МВД 

России по г.Лесосибирску подполковник 

полиции , подполковник 

полиции(В.И.Кузнецова) 

3.3

. 

Устройство детей школьного 

возраста, не приступивших к 

занятиям 

сентябрь  О.Ю.Егорова – начальник отдела 

образования администрации города  

3.4

.. 

Обеспечение занятости 

(профессиональная 

ориентация, трудоустройство, 

профессиональное обучение) 

выпускников 9 классов 2010 

года, не работающих и не 

обучающихся 

 

сентябрь О.Ю.Егорова - начальник отдела 

образования администрации города 

(директора школ), руководители 

учебных учреждений города, Темботова 

М.М..(директор детского дома) 

С.А.Ранович руководитель ГУ 

«Лесосибирский городской Центр 

занятости населения 
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Приложение 2. 

Состав 

межведомственной рабочей группы по контролю и координации  проведения  акции 

«Помоги пойти учиться» 

 

ЕГОРОВА Ольга Юрьевна- зам.председателя КДН и ЗП (сот. 89080229986) 

 

1.  А.Ф.Коненко –  начальник отдела    МВД России по г.Лесосибирску подполковник 

полиции. 

2. Багновая Надежда Евстафьевна  – ответственный секретарь КДН и ЗП 

(5-24-77 сот. 89620672107) 

3. Доровских Татьяна Сергеевна– инспектор по работе с детьми КДН и ЗП.    (тел.5-

24-77, сот. 89029286900,) 

4. Трофимова Олеся Юрьевна- начальник опеки и попечительства  

(тел.5-25-94, сот.89131792448). 

5. Шарыпова Валентина Ивановна- зам. главного ГБ. (тел.6-33-47, сот.89029677740). 

6. Стельмах Ангелина Владимировна- Уполномоченный представитель по правам 

ребенка в г.Лесосибирске. (сот.89048932657). 

7. Соловьев Николай Александрович- директор ЦПСиД «Лесосибирский». (тел.6-33-14, 

89504278123). 

8. Байдакова Татьяна Викторовна начальник отдела молодежной политики и спорта. 

(сот.89504173453). 

9. Ячменева Елена Александровна – начальник отдела спец. программ КГБУ «ЦЗН 

г.Лесосибирска».(тел.2-89-49, сот.89509738232). 

10. Сентюрина Тамара Апполинарьевна- главный редактор общественно-политической 

газеты «Заря Енисея»   (сот.89131886967). 

11. Темботова Мария Михайловна- директор КГОУ «Лесосибирский детский дом им. 

Ф.Э.Дзержинского» (98082110138). 

12.    Соболева Ирина Николаевна- начальник отдела по работе с семьей Управления 

социальной защиты населения администрации г.Лесосибирска (89237721310). 

13. Кузнецова Виктория Ивановна- начальник ОДН   МВД РФ по  Лесосибирску (5-20-

00, 5-26-98) 
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Приложение 3. 
  

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о проведении межведомственных акций «Помоги пойти учиться», «Досуг»  

на территории ________ЛЕСОСИБИРСК_____________города/района в 2020 году 

 

№ Показатели Количество 

(по состоянию 

на 01.10) 

Раздел I о проведении межведомственных акций «Помоги пойти учиться» 

1 

Количество выявленных необучающихся 

несовершеннолетних в период акции, всего 

 

из них: х 

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 

организаций2017/18 учебного года 

 

1.4 
отчисленных из профессиональных образовательных 

организаций 

 

2 

Определено (устроено) из числа выявленных 

необучающихся несовершеннолетних (из 1.), всего  

 

в том числе: х 

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 – 3.4): х 
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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 

организаций2017/18 учебного года 

 

3.4 
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  

Раздел II о проведении межведомственных акций «Досуг» 

7 
Количество несовершеннолетних, в возрасте 7–18 лет, 

всего  

 

7.1 из них охваченных досугом и внеурочной занятостью  

8 
Количество несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, всего 

 

8.1 из них охваченных досугом и внеурочной занятостью  

9 
Проведено общепрофилактических, информационно-

пропагандистских мероприятий в период акции 

 



10 

 

10 

Количество организаций, не зависимо от 

организационно-правовой формы, привлеченных к 

участию в акции 

 

10.1 в их числе некомерческих общественных организаций  

 

 

** В таблице указывается только числовое значение, пояснения (АНАЛИЗ) 

оформляются дополнительным приложением  

    Руководитель учреждения                                                               (ФИО) 

 
 

 

 


