АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2022 год

№ 8 -1
г. Алейск пер. Парковый, 70.

Об организации летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом
учете
и
проведении
межведомственной
комплексной
профилактической
операции «Каникулы»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Алейского
района в составе председателя комиссии Г.В. Скопичевской, заместителя председателя
комиссии Т.Н. Часовских, заместителя председателя комиссии Н.В. Моховиковой,
ответственного секретаря И.П. Паутовой, членов комиссии: М.И. Алистратовой, И.А.
Бойченко, Е.С. Бочаровой, К.С. Волоскова, А.О. Дорофеева, В.А. Клименко, В.М.
Переваловой, О.Ю. Полетаевой, Т.Н. Поправка, О.А. Решетовой, Т.Ю. Рощупкиной,
рассмотрев информацию председателя комитета по образованию администрации
Алейского района Т.Н. Часовских начальника КГКУ «УСЗН по городу Алейску и
Алейскому району» М.И. Алистратовой, председателя комитета по спорту и делам
молодежи К.С. Волоскова, директора центра занятости населения КГКУ «УСЗН по г.
Алейску и Алейскому району» И.А. Бойченко, директора МКУК ИМЦ Т.Ю.
Рощупкиной об организации летней занятости несовершеннолетних, в том числе
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН
МО МВД России «Алейский», в целях исполнения п. 3.2 постановления № 3 от
05.04.2022 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края,
согласно которого в летний период 2022 года всем субъектам системы профилактики
поручено предусмотреть 100 % занятость несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета, на регулярной основе с учетом их возраста и
интересов, постановила:
1. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
вовлечения подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и в МО МВД России «Алейский», а также несовершеннолетних,
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, в
организованные формы досуга, провести с 1 июня по 1 сентября 2022 года
межведомственную комплексную операцию «Каникулы». Координацию работы по
организации и проведению операции возложить на комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Алейского района.
2. Управлению социальной защиты населения по городу Алейску и Алейскому району
(М.И. Алистратова):
- совместно с родителями несовершеннолетних в возрасте от 07 до 17 лет, проживающих
в семьях, находящихся в социально опасном
положении, и состоящих на
профилактическом учете в ОУУП и ПДН МО МВД России «Алейский», определить

формы занятости по каждому летнему месяцу и представить сведения в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав в срок до 30.05.2022 года;
- информацию о занятости состоящих на учете несовершеннолетних в период
проведения операции ежемесячно направлять в комиссию до 5 числа месяца
следующего за отчетным.
3. Комитету по образованию администрации Алейского района (Т.Н. Часовских):
- совместно с ОУ и родителями обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на профилактическом учете в ОУУП и
ПДН МО МВД России «Алейский», определить формы занятости по каждому летнему
месяцу и представить сведения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав в срок до 30.05.2022 года;
- организовать проведение ревизии спортивных и игровых сооружений на школьных
стадионах и площадках на предмет их безопасности для жизни и здоровья в срок до
01.06.2022;
- взять на контроль организацию работы по вовлечению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в «Юнармию», Российское движение
школьников (РДШ), движение «Юные друзья полиции», «Дружины юных пожарников»;
- скоординировать работу наставников над несовершеннолетними в летний период;
- информацию о занятости состоящих на учете несовершеннолетних, в период
проведения операции ежемесячно направлять в комиссию до 5 числа месяца
следующего за отчетным.
3.1. Директорам образовательных организаций района:
-организовать проведение инструктажей с учащимися и родителями, направленных на
обучение навыкам безопасного поведения в период летних каникул в пришкольных
лагерях, на водной акватории, в лесных массивах и других объектах природной среды, о
правилах пользования несовершеннолетними вело-, мототехникой и средствами
индивидуальной мобильности, о мерах по предупреждению гибели детей в дорожнотранспортных происшествиях в срок до 01.06.2022.
- провести ревизию спортивных и игровых сооружений на школьных стадионах и
площадках на предмет их безопасности для жизни и здоровья в срок до 01.06.2022;
4. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города
Алейска» (О.А. Решетова):
- совместно с родителями несовершеннолетних с 07 до 17 лет, не работающих и не
учащихся, находящихся в социально опасном положении, определить формы занятости
по каждому летнему месяцу и представить сведения в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав в срок до 30.05.2022 года;
- информацию о занятости состоящих на учете несовершеннолетних в период
проведения операции ежемесячно направлять в комиссию до 5 числа месяца
следующего за отчетным;
- организовать проведение с родителями из семей, находящихся в социально опасном
положении, инструктажи, направленные на обучение навыкам безопасного поведения в
период летних каникул на водной акватории, в лесных массивах и других объектах
природной среды.
5. КГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающего
социальные услуги, «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» (Т.Ф. Карпенко):

- определить формы занятости подростков, состоящих на профилактическом учете, по
каждому летнему месяцу и представить сведения в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав в срок до 30.05.2022 года;
- информацию о занятости состоящих на учете несовершеннолетних в период
проведения операции ежемесячно направлять в комиссию до 5 числа месяца
следующего за отчетным.
6. КГБУЗ «Алейская ЦРБ» (В.М. Перевалова):
- организовать проведение с родителями детей –инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, инструктажи, направленные на обучение навыкам
безопасного поведения в период летних каникул на водной акватории, в лесных
массивах и других объектах природной среды.
7. Комитету по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района
(К.С. Волосков):
- организовать участие детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, в
проводимых районных спортивных и культурно-досуговых мероприятиях;
- создать условия для вовлечения детей и подростков в систематические занятия
физической культурой и спортом по месту жительства;
- информацию о занятости состоящих на учете несовершеннолетних в период
проведения операции ежемесячно направлять в комиссию до 5 числа месяца
следующего за отчетным.
8. МКУК «Информационно – методический центр» (Т.Ю. Рощупкина):
- организовать привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, к занятиям в клубах, кружках и культурно-досуговых мероприятиях по
месту жительства;
- информацию о занятости состоящих на учете несовершеннолетних в период
проведения операции ежемесячно направлять в комиссию до 5 числа месяца
следующего за отчетным.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей председателя
комиссии Т.Н. Часовских и Н.В. Моховикову, членов комиссии М.И. Алистратову, К.С.
Волоскова, В.М. Перевалову, Т.Ю. Рощупкину.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания.

