
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2019 г. № 2/3

г. Краснодар

11.00 Краснодар, ул. Красная, 35 
администрация 
Краснодарского края

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально 
опасном положении, и трудной жизненной ситуации»

Комиссия в составе:
председателя комиссии: Миньковой А.А.
заместителей председателя комиссии: Воробьевой Е.В., Гаркуши С.П. 
ответственного секретаря: Панченко Р.А.
членов комиссии: Давыденко В.А., Игнатенко В.А., Лысенкова Н.А., 
Невежина П.Н., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А., Стамлера А.Д., 
Тихоненко Б.Б., Харамана А.Ю.
отсутствующие члены комиссии: Воложинов С.А., Емченко К.С., Жуков Г.В., 
Ковалева Т.Ф., Погодин С.Е., Шандановин В.В.
С участием начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Краснодарского края 
Лобанова О.Н.

Приглашен: первый заместитель министра культуры Краснодарского края 
Усатюк М.М.

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 
Панченко Р.А.

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального развития 
Краснодарского края Гаркуши С.П., министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Воробьевой Е.В. «Об организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, и 
трудной жизненной ситуации» комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края (далее -  краевая 
комиссия) отмечает, что в крае ежегодно особое внимание уделяется вопросам 
обеспечения отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в социально 
опасном положении (далее -  СОП), трудной жизненной ситуации (далее -  
ТЖС), в том числе детей-инвалидов.



2

На проведение детской оздоровительной кампании в 2019 году 
предусмотрено свыше 2 млрд руб. бюджетных средств (краевой бюджет 
1 млрд 450 млн руб.; муниципальные бюджеты -  680 млн руб.).

Из них для организации отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, предусмотрено 804 млн руб., в том числе: краевого 
бюджета -  681 млн руб.; муниципальных бюджетов -  123 млн руб.

Отдыхом, оздоровлением и детско-юношеским туризмом планируется 
охватить до 170 тыс. детей (из 177 тыс. проживающих в крае), в том числе:
7,5 тыс. детей-инвалидов; 11,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 151 тыс. детей из малоимущих и многодетных семей, 
состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных 
образованиях (далее -  УСЗН, министерство соответственно), более 3 тыс. детей 
из семей, находящихся в СОП.

За истекший период этого года было охвачено около 15 тыс. детей, 
находящихся в СОП или ТЖС, в том числе 9,5 тыс. детей в оздоровительных 
организациях, 5,5 тыс. детей в многодневных походах и экспедициях). Дети- 
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, а также дети из семей, находящихся в СОП или иной 
ТЖС, имеют преимущественное право на получение путевок.

Перед органами местного самоуправления поставлена задача по 
обеспечению 100 % охвата детей, состоящих на различных видах учета в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (далее -  органы и учреждения системы 
профилактики), а также детей, находящихся в СОП, ТЖС, в том числе детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 
оздоровлению, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 
каникулярный период.

Министерством предусмотрено приобретение 22 тыс. путевок для детей- 
инвалидов; детей из малоимущих семей; детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также для детей из многодетных семей на сумму 
681 млн руб.

В рамках заключенных государственных контрактов уже оздоровлено 
более 9 тыс. детей, данных категорий (9401), состоящих на учете в органах 
УСЗН (9346 -  в детских санаториях и лагерях, 55 -  в бальнеолечебницах).

В целях решения задачи по максимальному охвату отдыхом и 
оздоровлением детей, нуждающихся в особой заботе государства, в 
Краснодарском крае продолжает развиваться инфраструктура детского отдыха.

Функционирует подведомственное министерству учреждение 
«Апшеронский детский оздоровительный лагерь», представляющее услуги по 
круглогодичному санаторно-курортному лечению детей в условиях стационара 
(в рамках государственного задания), в котором за год оздоравливается 
660 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



С 1 июня приступил к работе краевой лагерь в городе-курорте Анапа 
«Юниор» (ранее «Дорожник»), с проектной мощностью 107 детей в 
оздоровительную смену. За лето в нем отдохнут 428 детей ТЖС.

В собственность муниципального образования город-курорт 
Новороссийск выкуплен детский лагерь «Глобус» (пос. Южная Озереевка), в 
котором будет организован отдых более 2-х тыс. детей, в том числе за счет 
средств муниципального бюджета для 600 детей различных категорий. Из 
6 планируемых профильных смен в 1 смену уже оздоровлено 100 детей, 
состоящих на различных видах профилактических учетов.

Одной из действенных мер профилактики безнадзорности и 
правонарушений в подростковой среде в летний период является временное 
трудоустройство в свободное от учебы время.

За 5 месяцев 2019 года при содействии государственных казенных 
учреждений Краснодарского края центры занятости населения министерства 
(далее -  центры занятости населения) на временные рабочие места в свободное 
от учебы время трудоустроено более 4 тыс. подростков, что на 18 % больше по 
сравнению с прошлым годом (2018 год -  3444 чел.)

Из общего числа трудоустроенных подростков 2,2 тыс. чел., 
нуждающихся в особой заботе государства (из неполных, многодетных, 
малоимущих семей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подростков, состоящих на различных видах 
профилактических учетов), что составляет 55 % от общего числа 
трудоустроенных несовершеннолетних.

Фактические расходы на трудоустройство подростков составили
13,5 млн руб., в том числе за счет средств краевого бюджета на выплату 
материальной поддержки -  1,6 млн руб. (11,8% в общей сумме расходов); 
местных бюджетов на выплату заработной платы -  10,2 млн руб. (75,6% в 
общей сумме расходов); средств работодателей на выплату заработной платы 
(внебюджетные средства) -  1,7 млн руб. (12,6 % в общей сумме расходов).

По состоянию на 1 июня 2019 г. в центры занятости населения 
обратилось 435 подростков, из них 370 чел. по направлению комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 
образований края (далее -  муниципальные комиссии), территориальных 
органов МВД России на районном уровне Краснодарского края (далее -  органы 
внутренних дел) (за 5 месяцев 2018 года обратилось 507 подростков, из них 
360 по направлению муниципальных комиссий, органов внутренних дел).

Трудоустроено 253 подростка или 86,3 % от числа обратившихся (за 
5 месяцев 2018 года трудоустроено 255 подростков или 72,2% от числа 
обратившихся). Услуги по профессиональной ориентации получил 401 чел.

В целях принятия дополнительных мер, направленных на повышение 
эффективности профилактической работы, предупреждение безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
организации их летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости, 
в том числе несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в
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органах н учреждениях системы профилактики, в 2019 году на территории 
края:

реализуются мероприятия Комплексного плана на 2019-2020 годы, 
утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22 марта 2019 г. № 150 «О мерах по профилактике 
преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения 
с ними, выявлению семейного неблагополучия, предупреждению травматизма 
и суицидального поведения несовершеннолетних»;

с 1 июня по 31 августа проводится летний этап Всероссийской акции 
«Безопасность детства-2019», направленный на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними;

с 1 мая по 1 октября проводится ежегодная профилактическая операция 
«Подросток», утвержденная постановлением краевой комиссии от 22 марта 
2017 г. № 1/3 «О проведении комплексной профилактической операции 
«Подросток» в Краснодарском крае в 2017 году и утверждении порядка работы 
по проведению операции».

В рамках подготовительного этапа профилактической операции 
«Подросток» работниками УСЗН, органов опеки, образования изучена 
предполагаемая занятость несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, а 
также детей из семей, находящихся в СОП и ТЖС. Несовершеннолетним и их 
родителям оказано содействие в трудоустройстве, в оформлении документов 
для получения путевок в лагеря, иные формы досуговой занятости.

С родителями несовершеннолетних проведена разъяснительная работа о 
необходимости организованного отдыха детей, вовлечения детей в различные 
формы занятости; инструктажи по правилам безопасного поведения на воде, 
дорогах, транспорте; даны рекомендации по усилению контроля за 
времяпрепровождением детей в период летних каникул; оказано содействие в 
прохождении несовершеннолетними медицинской комиссии, оформлении 
медицинского страхования, обеспечении детей предметами личной гигиены, 
одеждой.

По состоянию на 1 июня 2019 г. на учете в муниципальных комиссиях 
состоит 1519 семей, находящихся в СОП, в которых воспитывается 3034 
несовершеннолетних, и 1474 несовершеннолетних, с которыми необходимо 
проведение индивидуальной профилактической работы (далее -  ИПР), в УСЗН 
на ведомственном учете состоит 2461 семей, находящихся в ТЖС, в которых 
воспитывается 6348 несовершеннолетних.

С начала летнего сезона специалистами отделений помощи семье и детям 
(далее -  ОПСД) государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания Краснодарского края «Комплексные центры социального 
обслуживания» (далее — КЦСОН) министерства оказано содействие в 
трудоустройстве 219 подросткам; в прохождении медицинской комиссии и 
оформлении медицинского страхования — 1070 несовершеннолетним;
направлено на оздоровление на Азово-Черноморское побережье -  1003 ребенка.
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Для наибольшего охвата детей организованными формами досуга и 
отдыха на базе ОПСД КЦСОН работают 82 летние площадки (проводятся 
соревнования, эстафеты, конкурсы, тематические встречи-посиделки, 
экскурсии, игры-викторины, флэш-мобы, выставки детских рисунков, минутки- 
здоровья, квесты); 385 кружковых и клубных объединений.

Несовершеннолетние, проживающие в отдаленных сельских поселениях, 
вовлекаются в досуговую занятость путем работы мобильного «Игрового 
автобуса» («Нескучайка», «Веселые каникулы», «Веселый калейдоскоп», 
«Нескучные каникулы» и др.). Всего запланировано 664 выезда для проведения 
с детьми спортивных эстафет, творческих клубов, подвижных игр.

Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  министерство образования) принимаются меры 
по созданию оптимальных и безопасных условий для занятости в 
каникулярный период обучающихся, в том числе состоящих на 
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики.

В крае функционирует информационный портал «Система 
дополнительного образования детей в крае» (Навигатор). С помощью 
поисковой системы Навигатора родители и дети знакомятся с организациями 
дополнительного образования через модуль «Личные карточки ОДО», 
выбирают образовательную организацию в муниципалитете (в каталоге 
размещены сведения о 247 организациях края). Модуль «Программы» 
позволяет педагогам и родителям подобрать для ребенка образовательные 
программы по направлениям дополнительного образования в соответствии с 
его возрастом и интересами, подробно изучить их содержание, ознакомиться с 
условиями занятий, заочно познакомиться с педагогами, увидеть достижения 
тех детей, кто уже занимается данным видом деятельности.

В сфере дополнительного образования края на базе 248 
(241 муниципальное и 7 государственных) учреждений дополнительного 
образования детей обучается свыше 350 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 
до 18 лет, что составляет 54,4% от общей численности школьников 
(645,6 тыс.). В летний период для несовершеннолетних планируется 
реализовать 8902 краткосрочные программы.

В профессиональных образовательных организациях функционируют 
383 спортивных клуба, кружка и . секции, в которых регулярно занимаются 
12,7 тыс. обучающихся.

Всего планируется охватить около 580 тыс. учащихся образовательных 
организаций (в 2018 году -  580 тыс.), подлежащих отдыху и оздоровлению, что 
составит 90,3 % от общего числа детей школьного возраста (642 218 чел.), в том 
числе более 5,7 тыс. несовершеннолетних (5717), состоящих на учетах в 
органах и учреждениях системы профилактики.

Запланирована работа 1002 лагерей дневного пребывания (общий охват 
детей -  96000, в том числе 1500 чел., состоящих на учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики); 376 лагерей труда и отдыха (общий 
охват детей -  9000, в том числе 981 чел. состоящий на учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики), 205 лагерей палаточного типа (общий
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охват детей -  9100, в том числе 800 чел. состоящих на учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики); лагеря с дневным и круглосуточным 
пребыванием для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе 
краевой школы-интерната (планируемый охват 100 обучающихся).

Ежегодно в ходе летней оздоровительной кампании, помимо основных 
форм отдыха в оздоровительных учреждениях, подростки, состоящие на 
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, 
вовлекаются в такие формы занятости как: трудоустройство, экспедиции, 
экскурсии, туристические походы, велосипедный туризм, ЮИД, школьное 
лесничество, вечерние спортивные площадки, тематические дневные площадки, 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, трудоустройство в качестве 
помощников вожатых на тематических сменах и туристических слетах; 
принимают участие в ремонтных бригадах, на базе организаций 
дополнительного образования для них реализуются краткосрочные 
образовательные программы.

Для вовлечения в досуговую занятость и дополнительное образование 
детей старшего школьного возраста реализуются программы дополнительного 
образования с использованием инновационного и технического оборудования. 
С целью создания новых современных мест по затратным формам 
дополнительного образования создан детский технопарк «Кванториум», 
включающий деятельность шести лабораторий: «Энерджиквантум»,
«Робоквантум», «IT-квантум», «Аэроквантум», «Биоквантум» и «Н1-ТЕСН».

Положительным опытом является проведение наряду с краевыми 
экспедициями «Дорога героев» и «Кубанская кругосветка» муниципальных 
аналогичных мероприятий по местам боевой славы. К 75-летию Великой 
Победы запланирована встреча участников экспедиций с презентацией итогов 
поисковой работы.

Для занятий физической культурой и спортом, спортивно-техническими 
видами спорта, туризмом, техническим творчеством, предусмотрена 
разноплановая система дополнительного образования.

В целях организации спортивно-массовой работы в образовательных 
организациях края организована деятельность 1060 школьных спортивных 
клубов, из которых 713 — находятся в сельской местности. Общая численность 
занимающихся в таких объединениях составляет 169,7 тыс. обучающихся, в 
том числе более 3 тыс. детей, состоящих на профилактических учетах в органах 
и учреждениях системы профилактики, других органах, учреждениях и 
организациях.

В преддверии каникул министерством образования для образовательных 
организаций установлено требование по обеспечению 100% охвата 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 
подлежащих оздоровлению; по ежемесячному мониторингу занятости 
несовершеннолетних указанной категории, анализу ее эффективности, 
внесению корректив при необходимости.

Анализируя занятость подростков всеми видами затратных форм отдыха 
и оздоровления министерством образования положительно отмечены
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неформальные подходы работы образовательных организаций муниципальных 
образований город-герой Новороссийск, город-курорт Сочи; Кавказского, 
Красноармейского и Ленинградского районов, где на системной основе 
несовершеннолетние вовлечены в содержательные и длительные по срокам 
формы отдыха и оздоровления.

Вместе с тем, в муниципальном образовании Успенский район 
образовательными организациями не запланирована разнообразная форма 
отдыха и занятости для подростков школьного возраста (из 
21 несовершеннолетнего 16 заняты на тематических площадках; у 
3 несовершеннолетних вместо занятости -  сдача экзаменов и подготовка к 
поступлению).

По линии министерства физической культуры и спорта Краснодарского 
края в настоящее время работают 267 физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и образовательных организаций 
дополнительного образования.

В летний период в целях вовлечения несовершеннолетних в регулярные 
занятия физической культурой и спортом во всех муниципальных образованиях 
края проводятся физкультурно-массовые мероприятия: Всекубанские турниры 
по плаванию, уличному баскетболу, настольному теннису, футболу среди 
дворовых команд и команд образовательных организаций на Кубок губернатора 
Краснодарского края (в 2018 году в мероприятиях приняло участие 
707,4 тыс. детей и подростков, в том числе 2,4 тыс. несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы 
профилактики).

По линии министерства культуры Краснодарского края работу с 
несовершеннолетними в крае проводит 2451 культурно-досуговое учреждение 
(досуговые центры, библиотеки, образовательные организации культуры и 
искусства (детские школы искусств, музыкальные и художественные школы), 
киноорганизации, музеи, концертные учреждения).

В настоящее время в физкультурно-спортивных организациях края 
занимается 461 несовершеннолетний, состоящий на учете органов и 
учреждений системы профилактики, из них: 224 человека -  состоящих на учете 
в муниципальных комиссиях, 149 -  в подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел и 75 человек -  на 
внутришкольном учете образовательных организаций.

В культурно-досуговых учреждениях действуют более 13,3 тыс. клубных 
формирований (на 143 формирования больше, чем в 2018 году), из них более 
7,2 тыс. формирований для детей, более 2,5 тыс. формирований для молодежи. 
В их деятельность вовлечено более 157 тыс. несовершеннолетних. Практически 
все клубные формирования (94 %) работают на бесплатной основе, и доступны 
для посещения. Также, около 88 % культурно-массовых мероприятий 
проводятся на бесплатной основе, доступны для посещения.

В деятельность клубных формирований муниципальных культурно
досуговых учреждений вовлечено 320 несовершеннолетних, состоящих на 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
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533 -  в муниципальных комиссиях, 476 -  на внутришкольном учете в 
образовательных организациях.

Среди несовершеннолетних читателей библиотек 338 детей состоят на 
учете в органах внутренних дел, 674 -  в муниципальных комиссиях, 577 -  на 
внутришкольном учете в образовательных организациях.

Планируется участие несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики, в 
тематических профильных сменах на базе «Краевой крейсерско-парусной 
школы» (проводятся с 6 июня по 26 августа 2019 г.). Всего будет организовано 
17 профильных смен с общим охватом 1,4 тыс. несовершеннолетних.

На особом контроле обеспечение занятости воспитанников 
государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края 
(далее -  Спецшкола), которые направляются домой на каникулы по 
согласованию с муниципальными комиссиями. В июне 2019 года
4 несовершеннолетних пребывали на каникулах в муниципальных 
образованиях город Горячий Ключ, город-курорт Сочи; Брюховецкий и 
Кореновский районах, и только в Кореновском районе была обеспечена 
занятость обучающегося Спецшколы.

Помимо этого, государственной программой Краснодарского края «Дети 
Кубани», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964 (общий объем бюджетного 
финансирования в 2019 году -  2 896 910,4 тыс. руб.), предусмотрены 
мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с объемом финансирования на сумму 121 758,6 тыс. руб.

В рамках мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с целью популяризации малозатратных 
форм летнего досуга, пропаганды здорового образа жизни с 1 июля 2019 г. в 
каждом муниципальном образовании будет проведен краевой фестиваль 
«Кубанские каникулы» для несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах в органах и учреждениях, 308 победителей будут
поощрены краевой комиссией грамотами и ценными подарками.

Анализ результатов деятельности по организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в СОП и ТЖС в период летней кампании 2018 года 
показал, что затратными организованными формами отдыха было охвачено 
более 125 тыс. школьников, из них более 3 тыс. несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 
профилактики. Общий охват всеми формами отдыха и занятости составил 98 % 
школьников.

Вместе с тем, из 1518 детей, состоящих на профилактическом учете в 
муниципальных комиссиях, организованными формами отдыха и занятости 
было охвачено 1455 несовершеннолетних или 95,8 %, что ниже показателя 
2017 года (1598 из 1659 или 96,3 %).

В ряде муниципальных образований несовершеннолетние, состоящие на 
учете в муниципальных комиссиях, не направлялись в летние
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профилактические смены (город Армавир, город Геленджик, город Горячий 
Ключ, город-курорт Сочи; Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, 
Гулькевичский, Динской, Кавказский, Крыловский, Крымский, Курганинский, 
Ленинградский, Новопокровский, Отрадненский, Приморско-Ахтарский, 
Северский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий и Усть-Лабинский 
районы); не принимали участие в турпоходах (Белоглинский и Щербиновский 
районы); в лагерях дневного пребывания (Брюховецкий, Кущевский, 
Мостовский, Отрадненский и Успенский районы), в экспедициях, экскурсиях, 
поездках (Белоглинский, Кавказский и Крыловской районы); не вовлекались в 
занятия на дворовых площадках (Каневской район).

Кроме того, недостаточное внимание со стороны администраций 
объектов отдыха, оздоровления, занятости и досуга (далее -  объекты), в том 
числе работников частных охранных организаций уделялось вопросам 
проведения профилактических мероприятий по недопущению совершения 
противоправных действий несовершеннолетними и в их отношении; 
обеспечения безопасности на территориях. Это закономерно привело к 
нарушениям прав и законных интересов несовершеннолетних и допущению 
совершения 16 преступлений в отношении них на территориях объектов 
города-курорта Анапа. Значительная часть данных противоправных деяний 
(93,8 %) имущественного характера (15 хищений чужого имущества (в 
основном сотовых телефонов), и 1 преступление (6,2 %) против половой 
неприкосновенности несовершеннолетней.

Особое внимание при организации отдыха и оздоровления уделяется 
принятию мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних, 
предотвращению детского травматизма и несчастных случаев с детьми. На 
краевом и муниципальном уровне меры -  это создание условий по обеспечению 
безопасности, в том числе дорожной, пожарной, на природе, в быту, на водных 
объектах.

В результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными 
лицами, отсутствия контроля за несовершеннолетними 18 июня 2019 г. в 
ст. Благовещенской на несанкционированном не оборудованном 
спасательными постами и ограничительными буями участке пляжа (при входе 
имеется информационный щит, предупреждающий об опасности купания) во 
время купания сборной команды МБУ «Спортивная школа «Крымская» 
муниципального образования Крымский район под присмотром тренера утонул 
17-летний К. В настоящее время СО по городу Анапа СУ СК России по 
Краснодарскому краю проводится проверка по факту смерти 
несовершеннолетнего.

В результате недосмотра педагога дополнительного образования станции 
«Детского юношеского туризма и экскурсии Красноармейского района» в 
походе 14-летняя несовершеннолетняя Н. употребила алкоголь и попала в 
реанимационное отделение больницы.

На основании вышеизложенного комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т :
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1. Принять к сведению информацию министра труда и социального 
развития Краснодарского края Гаркуши С.П., министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Воробьевой Е.В. «Об организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, и 
трудной жизненной ситуации».

2. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов, 
учреждений и организаций всех уровней власти, осуществляющих в пределах 
компетенции участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних:

2.1. Обеспечить 100% охват детей, состоящих на профилактических 
учетах в органах и учреждениях системы профилактики, подлежащих 
оздоровлению, различными формами отдыха и оздоровления.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

2.2. Взять на особый контроль соблюдение должностными лицами 
подведомственных учреждений и организаций мер по обеспечению 
безопасности несовершеннолетних. Принять меры по недопущению халатного 
отношения к исполнению должностных обязанностей.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

2.3. Обеспечить проведение в подведомственных учреждениях, 
организациях лекционно-просветительской работы с детьми и подростками о 
соблюдении правил безопасности (дома, на улице, на дороге, на воде, в лесу).

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

2.4. Организовать в рамках компетенции индивидуальную занятость, 
отдых и досуг несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

3. Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю 
(Андреев):

3.1. Обеспечить проведение сотрудниками территориальных органов 
МВД России на районном уровне Краснодарского края на территориях 
объектов отдыха, оздоровления, занятости и досуга разъяснительных бесед с 
несовершеннолетними о соблюдении правил безопасности, ответственности за 
совершение противоправных деяний.

Срок: до 31 августа 2019 г.
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3.2. Организовать неукоснительное выполнение приказа МВД России от 

15 октября 2013 г. № 845 «Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации» подразделениями по делам 
несовершеннолетних территориальными органами МВД России на районном 
уровне Краснодарского края в части участия во взаимодействии с другими 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в решении вопросов организации труда, 
отдыха и досуга несовершеннолетних, состоящих на ведомственном учете, а 
также проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

3.3. Обеспечить в установленном порядке безопасность при 
сопровождении организованных групп детей, прибывающих на отдых и 
направляющихся обратно.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

4. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева) усилить контроль над управлениями 
образованием, органами по делам молодежи, подведомственными 
организациями и учреждениями по проведению работы по вовлечению в 
организованные формы оздоровления и отдыха несовершеннолетних. Особое 
внимание уделить подросткам, состоящим на профилактическом учете.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

5. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева), главе муниципального образования 
Красноармейский район (Васин) провести проверку по факту алкогольного 
отравления 14-летней К. в период пребывания в походе, организованном 
учреждением дополнительного образования станции «Детского юношеского 
туризма и экскурсии Красноармейского района». О результатах 
проинформировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Краснодарского края.

Срок: до 1 августа 2019 г.

6. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 
(Гаркуша):

6.1. Взять на постоянный контроль проведение органами опеки и 
попечительства, управлениями социальной защиты населения,



подведомственными организациями и учреждениями работы по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на ведомственных учетах, в организованные 
формы отдыха и оздоровления.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

6.2. Рекомендовать муниципальным межведомственным комиссиям по 
отдыху и оздоровлению детей провести дополнительные мероприятия по 
обеспечению безопасности на территориях объектов отдыха, оздоровления, 
занятости, направленные на недопущение совершения на территориях 
противоправный действий несовершеннолетними либо в отношении них. О 
принятых мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края.

Срок: до 20 июля 2019 г.

6.3. Продолжить работу по содействию в трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Краснодарскому 
краю (Лунев) во взаимодействии с главами муниципальных образований 
Краснодарского края в пределах компетенции осуществлять комплекс 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе на 
пляжах детских оздоровительных лагерей, санаториев, домов отдыха, а также в 
иных местах массового пребывания людей на воде.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

8. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева), министерству физической культуры и спорта 
Краснодарского края (Марков), министерству культуры Краснодарского края 
(Лапина), главам муниципальных образований Краснодарского края в целях 
обеспечения безопасности организованных групп детей довести до сведения 
подведомственных учреждений края алгоритм сопровождения и организации 
перевозок организованных групп детей. Предусмотреть уведомление 
ответственными лицами руководителей учреждений, а также подразделений 
ГИБДД органов внутренних дел о маршруте следования.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

12
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9. Главам муниципальных образований Краснодарского края 
рекомендовать:

9.1. Взять под личный контроль работу по организации 100% 
обеспечения отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в социально 
опасном положении, и трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению.

Срок: до 31 августа 2019 г.

9.2. Обеспечить организацию и проведение на базе муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления специализированных профильных 
смен для несовершеннолетних, состоящих на учетах в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном 
уровне Краснодарского края, комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях муниципальных образований.

Срок: в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года

9.3. В рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность 
детства-2019» организовать мониторинг безопасности мест отдыха детей и 
семей с детьми (дворов, парков, скверов, пляжей (при наличии), торгово
развлекательных центров, детских площадок) с целью выявления факторов, 
угрожающих здоровью (открытые люки, заброшенные здания и сооружения, 
слабо закрепленные или неисправные конструкции, неогороженные места, где 
проводятся ремонтные или строительные работы и т.д.). При выявлении 
объектов, представляющих угрозу, принимать оперативные меры для 
устранения опасности. О принятых мерах информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края.

Срок: до 31 августа 2019 г.

9.4. Информировать население через средства массовой информации об 
организации и проведении летней оздоровительной кампании 2019 года; о 
работе горячей линии «Безопасность детства» Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае (8 (861) 268-41-17), осуществляющей сбор 
информации об опасных объектах и местах отдыха, досуга и развлечения детей 
и семей с детьми. О принятых мерах информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края.

Срок: до 31 августа 2019 г.

9.5. Организовать проведение занятий с детьми, отдыхающими в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного 
пребывания, по действиям в чрезвычайных ситуациях в рамках единого Дня
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безопасности (10 июля, 10 августа) противопожарных инструктажей с 
обслуживающим персоналом перед каждой оздоровительной сменой, 
тренировок по эвакуации детей из зданий в случае возникновения пожаров. О 
принятых мерах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края.

Срок: до 31 августа 2019 г.

9.6. Провести анализ по использованию системы турпоходов в качестве 
организованной формы отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 
состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, по 
вовлечению данной категории подростков к участию в турпоходах в июне 2019 
года. Принять меры по повышению эффективности работы по данному 
направлению деятельности в период летней оздоровительной кампании 2019 
года. О принятых мерах информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края.

Срок: до 31 августа 2019 г.

10. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
город Армавир (Харченко), город Геленджик (Богодистов), город Горячий 
Ключ (Кильганкин), город Сочи (Пахомов); Белореченский (Шаповалов), 
Брюховецкий (Мусатов), Выселковский (Фирстков), Гулькевичский 
(Шишикин), Динской (Пергун), Кавказский (Очкаласов), Крыловский 
(Демиров), Крымский (Лесь), Курганинский (Ворушилин), Ленинградский 
(Гукалов), Новопокровский (Ревякин), Отрадненский (Волненко), Приморско- 
Ахтарский (Бондаренко), Северский (Джарим), Темрюкский (Бабенков), 
Тимашевский (Палий), Тихорецкий (Перепелин) и Усть-Лабинский (Гедзь) 
районы проанализировать причины необеспечения отдыхом в летних 
профилактических сменах в период летней оздоровительной кампании 
2018 года несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных 
образований. В период летней оздоровительной кампании 2019 года 
организовать отдых указанной категории детей в летних профилактических 
сменах.

Срок: до 31 августа 2019 г.

11. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
Брюховецкий (Мусатов), Кущевский (Гузев), Мостовской (Ласунов), 
Отрадненский (Волненко), Успенский (Бахилин) районы в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года принять меры по организации 
оздоровления в лагерях дневного пребывания несовершеннолетних, состоящих 
на учете в муниципальных комиссиях.

Срок: до 31 августа 2019 г.
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12. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
Белоглинский (Коклин), Щербиновский (Цирульник) районы в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года организовать участие в турпоходах 
несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных комиссиях.

Срок: до 31 августа 2019 г.

13. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
Белоглинский (Коклин), Кавказский (Очкаласов), Крыловский (Демиров) 
районы обеспечить участие несовершеннолетних, состоящих на учете в 
муниципальных комиссиях, в экспедициях, экскурсиях, поездках, 
организуемых в период летней оздоровительной кампании 2019 года.

Срок: до 31 августа 2019 г.

14. Главе муниципального образования Каневской (Герасименко) 
район изучить деятельность управления образованием муниципального 
образования по организации работы дворовых площадок в период летней 
оздоровительной кампании 2019 года, в том числе по вовлечению в их 
деятельность несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных 
комиссиях.

Срок: до 1 августа 2019 г.

15. Главе муниципального образования Успенский район (Бахилин) 
проанализировать деятельность управления образованием муниципального 
образования по вовлечению в разнообразные формы отдыха и занятости 
подростков старшего школьного возраста в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в 
муниципальных комиссиях. О принятых мерах информировать комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края.

Срок: до 1 августа 2019 г.

16. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
город-курорт Анапа (Поляков), город Армавир (Харченко), город Горячий 
Ключ (Кильганкин), город Краснодар (Первышов), город Сочи (Пахомов); 
Динской (Пергун), Тимашевский (Палий) районы обеспечить осуществление 
контроля и занятости воспитанников государственного казенного специального 
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной 
общеобразовательной школы Краснодарского края, прибывающих на каникулы 
в муниципальные образования в период летней оздоровительной кампании 
2019 года.

Срок: до 31 августа 2019 г.
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17. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского края:

17.1. Обеспечить 100% охват отдыхом, оздоровлением, занятостью 
несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение индивидуальной 
профилактической работы и детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования, подлежащих 
оздоровлению.

17.2. Исключить формальный подход со стороны органов и учреждений 
системы профилактики к работе по организации отдыха, оздоровления, 
занятости несовершеннолетних, с которыми необходимо проведение 
индивидуальной профилактической работы и детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования, подлежащих оздоровлению.

17.3. Взять на контроль проведение анализа запланированной и 
фактической занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального образования, с целью незамедлительного принятия мер по 
вовлечению их в организованные формы отдыха, досуга и оздоровления.

17.4. Организовывать занятость воспитанников государственного 
казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 
специальной общеобразовательной школы Краснодарского края, прибывающих 
на каникулы в муниципальные образования в период летней оздоровительной 
кампании 2019 года.

18. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 
постановления до 20 сентября 2019 г. 1

Срок: до 31 августа 2019 г.

Срок: до 31 августа 2019 г.

Срок: до 10 сентября 2019 г.

Срок: до 31 августа 2019 г.

Председатель комиссии А.А. Минькова


