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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 марта 2020 г. № 1/4 

г. Краснодар 

11.00 Краснодар, ул. Красная, 35 
администрация 
Краснодарского края 

«О принятии дополнительных мер по обеспечению 
безопасности отдельных категорий семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, в связи с введением режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края 

в целях предотвращения угрозы распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

Комиссия в составе: 
Председательствующего, заместителя председателя комиссии: Гаркуши С П . 
ответственного секретаря: Панченко Р.А. 
членов комиссии: Божкова Д.С, Емченко К.С., Ковалевой Т.Ф., 
Кудрявцева Е.А., Лысенкова Н.А., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А., 
Стамлера А.Д., Тихоненко Б.Б., Шандановина В.В. 
Отсутствующие члены комиссии: Минькова А.А., Воробьева Е.А., 
Воложинов С.А., Вязовская И.Н., Жуков Г.В., Наумов Е.М., Невежин П.Н., 
Погодин С.Е., Хараман А.Ю. 
С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за ис
полнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Красно
дарского края Колесникова В.В. 
Приглашены: заместитель министр образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Микова П.В.; начальник управления организации меди
цинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохра
нения Краснодарского края Гольберг Е.Н.; начальник отдела народного творче
ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодар
ского края Фомина Ю.А. 

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

Заслушав и обсудив информацию министра труда и социального развития 
Краснодарского края Гаркуши С П . «О принятии дополнительных мер по 
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обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, в связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края в целях предотвращения угрозы 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)», комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края (далее - краевая комиссия) отмечает следующее. 

В соответствии с постановлением постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении ре
жима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» (в редакции постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 17 марта 2020 г. № 148), на территории Краснодарского 
края на период действия повышенной готовности запрещено проведение дет
ских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных ме
роприятий; спортивных, культурных и иных мероприятий между образователь
ными организациями с участием студентов (курсантов); спортивных, культур
ных, деловых, зрелищных, досуговых, развлекательных, социально ориентиро
ванных и иных массовых мероприятий с числом участников более 100 человек. 

Период весенних каникул для школьников продлен с 21 марта по 
12 апреля 2020 г. В эти же даты состоятся каникулы в учреждениях дополни
тельного образования. В профессиональных образовательных организациях с 
23 марта 2020 г. образовательный процесс будет организован с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий. 

В целях исключения угрозы распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми
нистрациях муниципальных образований Краснодарского края (далее - несо
вершеннолетние, состоящие на учете в муниципальных комиссиях), а также 
несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально 
опасном положении и (или) трудной жизненной ситуации (далее - несовершен
нолетние, воспитывающиеся в отдельных категориях семей), требующих до
полнительного контроля со стороны органов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, во исполнение 
письма краевой комиссии от 19 марта 2020 г. № 204-02-09-6631/20 «О мерах по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVIN-2019)», 
а также с учетом нестабильных погодных условий, колебаний температуры 
воздуха, и окончанием отопительного сезона, комиссия по делам несовершен
нолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Руководителям органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов, 
учреждений и организаций всех уровней власти, входящих в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края, осуществляющих в пределах компетенции участие в 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 
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1.1. В рамках ведомственной компетенции организовать работу по 
принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных комиссиях и 
несовершеннолетних, воспитывающихся в отдельных категориях семей, в связи 
с ведением режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края в целях профилактики и предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

1.2. В случае выявления нарушений требований по обеспечению безопас
ности и угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных комис
сиях и несовершеннолетних, воспитывающихся в отдельных категориях семей, 
принимать меры реагирования и оказывать содействие в их устранении в рам
ках ведомственной компетенции. 

Срок: незамедлительно, 
по мере выявления 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 
края во взаимодействии с заинтересованными территориальными органами, ор
ганами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних в пределах предоставленной компетенции организовать: 

2.1. В образовательных организациях информационную разъяснительную 
работу со всеми обучающимися и их родителями (законными представителя
ми), о профилактике распространения коронавирусной инфекции 
COVID-2019), номерах телефонов экстренных служб (в телефонном режиме, в 
том числе посредством смс-сообщений и т.п.). 

Срок: с 23 марта до 12 апреля 2020 г. 

2.2. Мониторинг (в телефонном режиме) состояния здоровья, занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в муниципальных комиссиях и несо
вершеннолетних, воспитывающихся в отдельных категориях семей. 

Срок: с 23 марта до 12 апреля 2020 г. 

2.3. Проведение (в телефонном режиме) разъяснительной работы с несо
вершеннолетними, родителями (законными представителями) по соблюдению 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019), с учетом методических рекомендаций министерства здравоохранения 
РФ, размещенных на сайте https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covidl9; соблю
дению правил гигиены; ограничения пребывания детей в общественных местах, 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covidl9
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а также с учетом нестабильных погодных условий, колебаний температуры 
воздуха, и окончанием отопительного сезона требований по пожарной безопас
ности. 

Срок: ежедневно, 
с 23 марта по 12 апреля 2020 г. 

2.4. При получении информации от несовершеннолетних, родителей (за
конных представителей) о первых признаках респираторной инфекции в обяза
тельном порядке проводить разъяснительную работу о необходимости оста
ваться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицин
ской помощью. Также незамедлительно информировать о заболевшем несо
вершеннолетнем и (или) родителе территориальную медицинскую организа
цию. 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

2.5. Рассмотреть возможность оказания помощи отдельным категориям 
семей, указанным в данном постановлении (при необходимости) в приобрете
нии лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты (масок), 
средств личной гигиены (антисептических средств, мыла и т.п.), путем привле
чения к данной работе общественные и благотворительные организации. 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

2.6. О результатах проведенной работы информировать комиссию по де
лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 
края по прилагаемой форме (Приложение 1). 

Срок: еженедельно 
с нарастающим итогом до 12.00 ч. 
(27 марта 2020 г., 3 апреля 2020 г., 
10 апреля 2020 г, 17 апреля 2020 г.) 

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

3.1. Обеспечить взаимодействие управлений социальной защиты населе
ния министерства труда и социального развития Краснодарского края в муни
ципальных образованиях и подведомственных им учреждений с органами 
местного самоуправления по участию в работе, направленной на профилактику 
и предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
отдельных категориях семей. 

Срок: с 23 по 12 апреля 2020 г., 
на период режима 
повышенной готовности 
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3.2. В рамках компетенции обеспечить контроль над работой, проводи
мой управлениями социальной защиты населения министерства труда и соци
ального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях и под
ведомственных им учреждений, в муниципальных образованиях Краснодарско
го края по исполнению данного постановления. 

Срок: с 23 по 12 апреля 2020 г., 
на период режима 
повышенной готовности 

3.3. Поручить руководителям управлений социальной защиты населения 
министерства труда и социального развития Краснодарского края в муници
пальных образованиях Краснодарского края организовать: 

3.3.1. При получении информации от несовершеннолетних, родителей 
(законных представителей) о первых признаках респираторной инфекции в обя
зательном порядке проводить разъяснительную работу (в телефонном режиме) 
о необходимости оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью. Также незамедлительно информировать 
о заболевшем несовершеннолетнем и (или) родителе территориальную меди
цинскую организацию. 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

3.3.2. Доведение до отдельных категорий семей, воспитывающих несо
вершеннолетних детей, информации о профилактике распространения корона
вирусной инфекции (COVID-2019), номерах телефонов экстренных служб (в 
телефонном режиме, в том числе посредством смс-сообщений и т.п.). 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

4. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов) 
организовать наблюдение за контактными и оказание медицинской помощи за
болевшим гражданам. 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

5. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края (Воробьева) поручить подведомственным учреждениям провести 
разъяснительную работу с обучающимися, их родителями (законными предста
вителями) по ограничению пребывания несовершеннолетних в общественных 
местах в период введения режима повышенной готовности на территории 
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Краснодарского края в целях предотвращения угрозы распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Срок: на период режима 
повышенной готовности 

6. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края о ..выполнении данного поста
новления до 22 апреля 2020 г. > 

Заместитель председателя комиссии С П . Гаркуша 



Приложение 
к постановлению комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Краснодарского края 
от 24 марта 2020 г. № 1/4 

ИНФОРМАЦИЯ 
о дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

среди отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, 
в муниципальном образовании 

№ Показатели Категории несовершеннолетних и семей 
п/п Количество 

несовершеннолетних, 
состоящих 

на учете в муниципаль
ной комиссии 

Количество 
семей 
СОП 

в них 
детей 

Количество се
мей ТЖС 

в них 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Количество проведенных профилактических 

бесед о необходимости нахождения детей в 
домашних условиях в период весенних ка
никул, режима «повышенной готовности», а 
также о соблюдении рекомендаций по про
филактике новой коронавирусной инфекции 

2. Выявлено в ходе телефонных бесед родите
лей (лиц, их заменяющих) с признаками ин
фекционного заболевания 

3. Выявлено в ходе телефонных бесед детей с 
признаками инфекционного заболевания 

4. Количество семей, несовершеннолетних, 
которым оказана помощь, в приобретении 
средств защиты, личной гигиены и т.п. 


