
 



 

учреждениях дополнительного образования», комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского 

края (далее – краевая комиссия) отмечает следующее. 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, министерством культуры Краснодарского края, 

министерством физической культуры и спорта Краснодарского края (далее – 

органы и учреждения системы профилактики, другие органы, учреждения и 

организации), в пределах компетенции проводится определенная работа в 

муниципальных образованиях края по организации занятости и вовлечению 

подростков и молодежи в позитивные формы деятельности, тем самым 

предоставляется альтернатива асоциальному поведению.  

Особое внимание уделяется совершенствованию деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, других органов, учреждений и организаций в сфере 

организации досуга несовершеннолетних.  

В Краснодарском крае создана инфраструктура для занятий физической 

культурой и спортом, спортивно-техническими видами спорта, туризмом, 

техническим творчеством, создана разноплановая система дополнительного 

образования. 

В системе образования края функционирует 248 (241 – муниципальных, 7 

– государственных) организаций дополнительного образования различной 

направленности (центры и дома творчества, детско-юношеские спортивные 

школы, эколого-биологические центры, станции юных техников, центры 

детского и юношеского технического творчества, станции юных туристов, 

центры туризма и экскурсий, детский морской центр, школы искусств, центр 

развития одаренности, автогородок). Все они соответствуют желаниям, 

интересам и потенциальным возможностям несовершеннолетних.  

В объединениях, кружках и секциях организаций дополнительного 

образования в 2017 году обучалось 331,4 тыс. несовершеннолетних в возрасте 

от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам 

художественной, социально-педагогической, естественнонаучной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной направленностям. Охват 

несовершеннолетних учреждениями дополнительного образования системы 

образования за 2017 год составил 53,9 % от общего числа несовершеннолетних, 

которые обучались по данным программам (331,4 тыс.).  

Тремя ведомствами: образования, культуры, физической культуры и 

спорта реализуется проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», в рамках которого в 2017 году охвачено дополнительным образованием 

65,8 % детей, в 2018 планируется охватить 71 % детей, к 2020 году данный 

показатель должен достичь 75 % детей. 

Одним из самых массовых и популярных направлений досуговой 

занятости у детей и их родителей являются физкультурно-спортивные 

мероприятия, которыми занимаются более 117,9 тыс. несовершеннолетних, что 

составляет 19,2 % от всех занимающихся. Физкультурно-спортивную 
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направленность в крае реализуют 101 учреждение дополнительного 

образования. 

В целях организации спортивно-массовой работы в образовательных 

организациях края во внеурочное время 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 учётах в органах и учреждениях системы профилактики, 

других органах, учреждениях и организациях.  

Для популяризации физической культуры и спорта в школах 

реализуются Всероссийские проекты «Самбо в школу» и «Шахматы в школе». 

Массовое вовлечение в физкультурно-спортивную работу 

осуществляется и во время проведения краевых соревнований, куда 

привлекаются подростки, состоящие на профилактических учетах. Так,                 

во II квартале 2018 года в полуфинале и финале Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» среди школ края приняли участие свыше 480 

тыс. школьников, в том числе более 2,5 тыс., состоящих на профилактических 

учётах в органах и учреждениях системы профилактики, других органах, 

учреждениях и организациях. Спортивными соревнованиями школьников 

«Президентские состязания» охвачено 397 тыс. учащихся из муниципальных 

образований края (в том числе 2,2 тыс., состоящих на профилактических 

учётах). Спортивными играми школьников «Президентские спортивные игры» 

охвачено более 270 тыс. человек (из них более 2 тыс., состоящих на 

профилактических учётах). 

В период с 1 января по 31 октября 2018 года на профилактическом учете 

в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

молодежной политики, состояли 2,5 тыс. несовершеннолетних, из которых в 

течение указанного периода сняты с профилактического учета 1,2 тыс. человек. 

Летние дворовые площадки посетили более 55 тыс. несовершеннолетних 

(в том числе 1 тыс. чел., состоящих на профилактическом учете). Более 20 тыс. 

несовершеннолетних посетили оздоровительные лагеря, тематические смены и 

туристские походы, в числе которых 402 чел., состоящих на профилактическом 

учете. В мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере молодежной политики, участвовали 

более 100 тыс. несовершеннолетних (в том числе 1,9 тыс. человек, состоящих 

на профилактическом учете, из которых в качестве волонтера – 560 человек). 

Временно трудоустроено более 6,5 тыс. чел., из них 455 подростков, состоящих 

на учете. 

В летний период 2018 года традиционно использовались такие формы 

занятости, как профильные пришкольные лагеря, профильные муниципальные 

смены, палаточные лагеря, походы и экспедиции, вечерние спортивные                         

и дневные площадки. 

В период летней кампании 2018 года особое внимание уделено развитию  

форм отдыха и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики, других органах, учреждениях и 
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организациях.  

В летний период 2018 года в крае функционировало 1 тыс. лагерей 

дневного пребывания, организованных на базе образовательных организаций. В 

лагерях дневного пребывания отдохнуло более 1,7 тыс. несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, что на 273 чел. больше аналогичного 

периода прошлого года (1483). 

В текущем году в лагерях труда и отдыха полезной занятостью охвачено 

925 обучающихся данной категории, что на 49 % больше, чем в 2017 году (2017 

год – 619). 

В 2018 году затратными организованными формами отдыха охвачено 

более 125 тыс. школьников, из них более 3 тыс. несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах в органах и учреждениях системы 

профилактики, других органах, учреждениях и организациях. В период летней 

кампании 2018 года общий охват всеми формами отдыха и занятости составил 

98 % школьников, что соответствует показателю 2017 года. 

Образовательные организации края проводят большую работу по 

организации досуговой занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, в органах и учреждениях системы профилактики, 

других органах, учреждениях и организациях. Однако имеют место факты, 

когда досуговые мероприятия с несовершеннолетними, состоящими на учете, 

не планируются, а если планируются, то не проводятся. 

Так, на момент совершения несовершеннолетним М. преступления 

(грабеж) и его постановки на профилактический учет он обучался в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Апшеронский техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» (далее – Апшеронский техникум). 

Для включения в межведомственный комплексный план индивидуальной 

профилактической работы (далее – план ИПР) в отношении 

несовершеннолетнего М. Апшеронский техникум внес в муниципальную 

комиссию Апшеронского района предложение из восьми мероприятиях 

индивидуально-профилактического характера, из которых 7 направлены на 

проведение консультаций, диагностики и бесед,  и только одно содержало 

сведения – «вовлечение в волонтерские мероприятия». Однако указанный 

пункт не выполнен, сведения о нем в информации по выполнению мероприятий 

плана ИПР, отсутствуют. Мероприятия по организации досуговой занятости 

несовершеннолетнего М. техникум вообще не планировал.  

Управление образования администрации МО город-курорт Анапа в 

отношении несовершеннолетнего Б., совершившего преступление (кража) в 

качество досугово-оздоровительного мероприятия предложили в план ИПР 

«вовлечение Б. в классные и школьные мероприятия в течение учебного года». 

Однако запланированное мероприятие не выполнено, в информации 

управления образования о выполнении мероприятий плана ИПР сведения 

отсутствуют.    

В целях создания условий для обширной, разносторонней культурной 

жизни несовершеннолетних и молодежи на территории края, министерством 
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культуры Краснодарского края во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, обеспечивается работа более 2,5 тыс. учреждений (домов 

культуры, общедоступных библиотек, театров, музеев, кинотеатров, 

концертных учреждений, учреждений дополнительного образования детей).  

В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях действует более 13,1 

тыс. клубных формирований (в том числе более 7 тыс. формирований для 

детей, более 2,5 тыс. формирований для молодежи), что на 143 формирования 

больше, чем в 2017 году. В деятельность формирований вовлечено более 155,7 

тыс. детей в возрасте до 14 лет, и более 55,7 тыс. молодых людей в возрасте от 

15 до 24 лет.  

Библиотечное обслуживание детского населения осуществляется 141 

специализированной детской и 900 публичными библиотеками. Детская и 

подростковая читательская аудитория в муниципальных библиотеках 

составляет 850 тыс. человек (в том числе 410 тыс. человек в детских 

библиотеках края).  

В учреждениях культуры осуществляется работа по максимальному 

охвату несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах 

и учреждениях системы профилактики, других органах, учреждениях и 

организациях,  по вовлечению детей и молодежи в работу библиотек, клубных 

любительских формирований, клубов по интересам.  

В текущем году из числа несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах посещают: 1,3 тыс. –  клубные формирования,            

1,4 тыс. – библиотеки, 28 – учреждения дополнительного образования детей. 

В целях совершенствования профилактической деятельности 

учреждениями культуры разрабатываются и внедряются программы и проекты, 

направленные на создание условий для доступа детей и подростков к участию в 

культурной жизни, раскрытие их творческих способностей, организацию их 

содержательного досуга, формирование устойчивых нравственных ценностей 

личности, профилактику безнадзорности и правонарушений.  

В целях вовлечения детей и подростков в творческую деятельность в 2018 

году проводились краевые фестивали и конкурсы: XXVII краевой фестиваль 

детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» (более 3,1 тыс. 

несовершеннолетних участников); фестиваль подростково-молодежных 

объединений «Нам жить в России» (приняли участие 623 чел., в том числе 92 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах); конкурс 

клубных учреждений на лучшую постановку работы по сокращению 

потребления наркотиков.  

Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых 

провела более 1,2 тыс. мероприятий (участвовало более 36 тыс. детей и 

подростков), направленных на формирование гражданского и патриотического 

сознания читателей и привлечение к чтению книг по патриотическому 

воспитанию; 15 мероприятий проведено с воспитанниками ГКУ СО КК 

«Краснодарский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и подростками, помещенными в Центр временного 
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содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД РФ по 

Краснодарскому краю (приняли участие 167 детей). 

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы                      

провела 42 мероприятия, направленных на правовое просвещение и 

предупреждение негативных явлений среди несовершеннолетних (2 тыс. 

участников).  

Особое внимание уделяется работе с подростками  в каникулярное время. 

В текущем году в каникулярный период при учреждениях культуры работали 

1,1 тыс. детских летних площадок, которые посетили более 670 тыс. 

несовершеннолетних (в том числе 2,6 тыс. несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах), (в 2017 году – работало более 1 тыс. площадок, 

которые посетили около 500 тыс. детей).  

В рамках работы детских досуговых площадок проводились различные 

культурно-досуговые мероприятия для детей: развлекательно-познавательные и 

игровые программы, театрализованные представления, детские танцевальные 

мероприятия; в кинотеатрах Краснодарского края были организованы показы 

детских кино и мультипликационных фильмов по льготным ценам (50% от 

стоимости билета); в парках культуры и отдыха для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей организованы бесплатные посещения аттракционов, а 

для детей, посещающих летние школьные лагеря – льготное посещение (50% от 

стоимости билета). 

Для активизации деятельности муниципальных органов и учреждений 

культуры, оказания практической и методической помощи, а также 

осуществления контроля министерством культуры Краснодарского края издан 

приказ от 16 марта 2018 года № 102 «О мерах по реализации Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (далее – Закон Краснодарского края № 1539-КЗ).  

Указанным приказом утверждены состав комиссии министерства 

культуры Краснодарского края по реализации Закона Краснодарского края       

№ 1539-КЗ и график выезда членов комиссии в муниципальные учреждения 

культуры. По результатам выездов в адрес руководителей муниципальных 

органов культуры направляются справки, с итогами проведенного мониторинга 

и рекомендациями по организации профилактической работы. В текущем году 

такие выезды осуществлены в 14 муниципальных образований.  

В целях улучшения качества мероприятий, обучения специалистов 

учреждений культуры, ответственных за работу с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования и культуры 

«Краевой учебно-методический центр» проведен семинар «Современные 

формы и методы при создании профилактических мероприятий, оформление 

отчетной документации». В семинаре приняли участие 77 специалистов из 30 

муниципальных образований. 

Проведен также краевой семинар «Современные подходы к организации 

работы по сокращению потребления наркотиков, привлечению 
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несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 

положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 

способствующим их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры». В семинаре приняли участие 35 специалистов из 34 муниципальных 

образований, ответственных за профилактическую работу в данном 

направлении.  

Вместе с тем, муниципальные органы культуры при планировании ИПР с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, допускают 

формализм, запланированные мероприятия не выполняют, а порой планируют 

мероприятия заведомо невыполнимые.  

Так, в отношении несовершеннолетнего М. совершившего преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), отдел культуры администрации 

МО Апшеронский район предложил включить в план ИПР досугово-

оздоровительное мероприятие: «Вовлечение в культурно-массовые 

мероприятия, проводимые на территории МО Апшеронский район» (срок 

исполнения – по мере проведения). Однако запланированное мероприятие не 

выполнил. В информации о выполнении мероприятий плана ИПР, в отношении 

несовершеннолетнего М., предоставленной в муниципальную комиссию, 

муниципальный отдел культуры указал, что несовершеннолетний М. «не 

присутствовал на мероприятиях при МКУ «Социально-культурное 

объединение» Нефтегорского городского поселения, так как на территории 

населенного пункта нет учреждения клубного типа». Из чего следует, что 

мероприятие планировалось формально, и заведомо было невыполнимо.  

Информация отдела культуры администрации МО Тимашевский район по 

выполнению мероприятий плана ИПР в отношении несовершеннолетнего Т., 

совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), 

также носит формальный характер. Напротив запланированных мероприятий 

указаны даты и слово «выполнено» либо «не выполнено», без указания 

результатов, достигнутых при выполнении мероприятий, а также причины 

невыполнения мероприятия. 

Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края во 

взаимодействии с муниципальными образованиями на системной основе 

проводятся комплексные многоэтапные спортивно-массовые мероприятия для 

детей и подростков: Всекубанские турниры на Кубок губернатора 

Краснодарского края, краевые спортивные игры и соревнования.  

В 2018 году во Всекубанских турнирах на Кубок губернатора 

Краснодарского края по плаванию, уличному баскетболу, футболу среди 

детских дворовых команд приняли участие 592,4 тыс. несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 17 лет (в том числе 2,2 тыс. несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах).  

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» в целях пропаганды 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления физического здоровья, 

повышения уровня физической, нравственной и духовной культуры 

подрастающего поколения министерством физической культуры и спорта, 
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начиная с 2007 года, ежегодно проводятся Краевые спортивные игры «Спорт 

против наркотиков».  

В текущем году в играх приняли участие 8,1 тыс. чел. в возрасте от 12 до 

15 лет, состоящих на профилактических учетах (в 2017 году – 6,9 тыс. чел.).  

На территории края работают 168 физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку в отрасли «Физическая 

культура и спорт» (в том числе 133 – муниципальные, 35 – государственные). В 

них занимаются 354 несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах (2017 год – 343). 

В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения к занятиям 

физической культурой и спортом несовершеннолетних, в том числе состоящих 

на профилактических учетах, в муниципальных образованиях проводятся: «Дни 

открытых дверей». В выходные и праздничные дни воспитанники спортивных 

школ, спортсмены центров спортивной подготовки, спортивных клубов, 

принимают активное участие в показательных выступлениях, при проведении 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Несовершеннолетним раздаются информационные, агитационные бюллетени и 

листовки (с указанием физкультурно-спортивных организаций и спортивных 

секций с контактными телефонами и адресами мест проведения занятий, а 

также контактными телефонами муниципальных комиссий).   

За 9 месяцев 2018 года в муниципальных образованиях проведено 47,7 

тыс. физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (9 месяцев 2017 года – 

47,7 тыс.), в которых приняли участие более 2,5 млн. детей и подростков (9 

месяцев 2017 года – 2,4 млн. чел.). 

В текущем году министерством физической культуры и спорта изучена 

работа 5 муниципальных отделов по физической культуре и спорту, а также их 

взаимодействие с муниципальными комиссиями. Работа трех (или 60%) из пяти 

муниципальных отделов по физической культуре и спорту признана 

неудовлетворительной (Апшеронского, Кавказского и Мостовского районов). 

Несмотря на то, что министерством физической культуры и спорта 

изучается работа муниципальных отделов по физической культуре и спорту, 

принимаются меры по улучшению ИПР с несовершеннолетними, состоящими 

на учете, продолжают иметь место факты формального отношения к 

организации досуговой занятости несовершеннолетних, невыполнения 

мероприятий плана, отсутствие ИПР. 

Так, отдел по физической культуре и спорту администрации МО 

Тимашевский район с несовершеннолетним Т., совершившим преступление 

(кража), запланированные досугово-оздоровительные мероприятия не 

проводил. В информации, по выполнению мероприятий плана ИПР, 

поступившей в муниципальную комиссию, отдел указал «Т. в период июнь-

июль-август приглашался на мероприятия в качестве зрителя, однако в 

телефонном режиме подросток пояснил, что не может посещать спортивные 

мероприятия, так как находится на работе». Из чего следует, что сотрудники 

отдела по физической культуре и спорту с несовершеннолетним Т. не только не 
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проводили запланированные досугово-оздоровительные мероприятия, но 

вообще не встречались, соответственно ИПР с ним не проводили. 

 Органы и учреждения системы профилактики, другие органы, 

учреждения и организации готовят информации о выполнении мероприятий 

плана ИПР по досуговой занятости, не содержащие конкретики, а зачастую 

носящие двусмысленный характер.  

Так, в информации ответственного органа о реализации мероприятий 

плана ИПР в отношении несовершеннолетнего С., совершившего 3 

преступления (кражи),  указано, что отделом по физической культуре и спорту 

МО Тихорецкий район «несовершеннолетний приглашался на физкультурно-

спортивные и спортивно-массовые мероприятия, проходящие на территории 

МО Тихорецкий район». Далее по тексту перечислено 10 мероприятий 

физкультурно-спортивной и массово-спортивной направленности. Однако, о 

посещении либо непосещении С. указанных мероприятий, сведения в 

информации отсутствуют.  

Аналогичная ситуация имеет место и в МО город-курорт Анапа. 

Управление по физической культуре и спорту в информации о выполнении 

мероприятий плана ИПР в отношении несовершеннолетнего Б., совершившего 

преступление (кража), указало, что «несовершеннолетний был приглашен 

посетить в качестве зрителя», затем по тексту перечислили 6 мероприятий 

физкультурно-спортивной и массово-спортивной направленности. Однако, о 

посещении либо непосещении Б., указанных мероприятий, сведения 

отсутствуют. 

Формализм допускается и органами опеки и попечительства при 

планировании мероприятий для включения в план ИПР с опекаемыми 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. 

Так, в качестве досугово-оздоровительного мероприятия в отношении 

опекаемого В. отдел по вопросам семьи и детства Тимашевского района 

предложил в план ИПР «оказание содействия в предоставлении места в 

дошкольном учреждении» (пункт 8), хотя несовершеннолетний В. в возрасте 15 

лет. В указанном пункте предусмотрено также «выявление интересов 

несовершеннолетнего», несмотря на то, что несовершеннолетний В. уже более 

10 лет состоит на учете, как опекаемый, и его интересы, в силу указанного 

обстоятельства, уже должны быть выявлены.   

Аналогичные предложения в качестве досугово-оздоровительного 

мероприятия отдел по вопросам семьи и детства Тимашевского района 

предоставил в план ИПР в отношении несовершеннолетнего С. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях муниципальных образований Краснодарского края (далее – 
муниципальные комиссии) изучили в текущем году деятельность 559 органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, других органов, учреждений и организаций.  От общего 
числа изученных органов и учреждений – 491 (или 87,8 %) по вопросам 
организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах (в том числе: 113 – органов и учреждений культуры; 
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54 – органа и учреждения спорта; 324 – органа и учреждения системы 

профилактики). 
В рамках изучения деятельности установлено, что в муниципальных 

образованиях Тихорецкий (учреждения культуры) и Темрюкский (МБОУ 
СОШ № 1 г. Темрюка) районах документы, подтверждающие досуговую 
занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, в 
материалах дел отсутствовали.  

Выявлены факты, предоставления в муниципальные комиссии 
недостоверных сведений, о занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете. 

Так отдел культуры МО Динской район указал в информации, что дети 
посещают мероприятия, хотя фактически они находились в "Динском СРЦН". 

Факты предоставления недостоверных сведений по организации досуговой 
занятости несовершеннолетних,  состоящих на профилактических учётах, 
выявлены и в образовательных организациях муниципального образования 
Абинский район (МБОУ СОШ № 1, 3, 38, ГБОУ КК школа-интернат № 2). 

Имеют место факты, когда в рамках проведения ИПР не всем 
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, организована 
досуговая занятость. 

Так, отделы культуры и по физической культуре и спорту 
муниципального образования Выселковский район организовали досуговую 
занятость только 29 несовершеннолетним из 37 человек, состоящих на 
профилактическом учете в муниципальной комиссии. 

В муниципальном образовании Белоглинский район имеют место факты 

нарушения сроков предоставления сведений, предусмотренных 
постановлением краевой комиссии, о выполнении мероприятий планов ИПР в 
отношении несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
(МБУК «Методический центр» управления культуры и отдел по физической 
культуре и спорту МО Белоглинский район; МКУ Белоглинского района 
"Молодежный центр"). 

Аналогичная ситуация имеет место в муниципальных образованиях 

Лабинский (управление культуры, Центр культуры и досуга) и Староминский 

(отдел по физической культуре и спорту, МКУК СДК «Кавказ», МКУК «СЦК» 
«СДК Большевик») районах.  

По результатам изучения деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, других органов, учреждений и организаций муниципальные 

комиссии внесли 25 представлений. По итогам рассмотрения представлений и 
справок, с указанием выявленных недостатков, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 66 должностных лиц (в том числе: прекращены трудовые 
отношения – 2).  

Вместе с тем, имеют место факты, когда недостатки в деятельности 
органов и учреждений системы профилактики, других органов, учреждений и 
организаций, по организации досуговой занятости имеются, однако 
муниципальные комиссии к их устранению меры не принимают, правом 
внесения представлений не пользуются. 
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Так, муниципальные комиссии Апшеронского, Брюховецкого и 

Тимашевского районов, в связи с ненадлежащей организацией досуговой 
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в 
текущем году представления в органы и учреждения системы профилактики, 
другие органы, учреждения и организации, не вносили. При  этом аппаратом 
краевой комиссии при изучении их деятельности были выявлены как 
нарушения действующего законодательства, так и формализм при организации 
этой работы. 

На основании изложенного комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информации министра образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьевой, заместителя 

министра культуры Краснодарского края Г.В. Жукова, заместителя министра 
физической культуры и спорта Краснодарского края В.Е. Пермякова  
«О реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности органов и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, других органов, учреждений и 
организаций в сфере организации досуга несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, в физкультурно-оздоровительных организациях и 
организациях дополнительного образования».  

 
2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева), министерству культуры Краснодарского края 

(Лапина), министерству физической культуры и спорта Краснодарского края 

(Мясищев): 

2.1. Оказать практическую и методическую помощь организациям и 

учреждениям, осуществляющим в рамках компетенции деятельность по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части 

организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органах, 

учреждениях и организациях. О принятых мерах информировать комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края. 

 

Срок: до 15 марта 2019 года 

 

2.2. Принять действенные меры к исключению фактов формализма в 

организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органах, 

учреждениях и организациях. 

 

Срок: постоянно 
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2.3. Провести анализ по возрасту несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, которым организована досуговая занятость.  

О результатах информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края. 

 

  Срок: до 1 февраля 2019 года 

 

2.4. Применить в работе с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет новые, актуальные формы занятости с учетом их возраста и интересов.  

          

          Срок: до 1 мая 2019 года 

 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева): 

 
3.1. Изучить деятельность подведомственных образовательных 

организаций: Апшеронского и Абинского районов по организации ИПР с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в части 

организации досуговой занятости, с принятием решения о привлечении 

виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. О результатах 

информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края. 

 

Срок: до 1 февраля 2019 года 

 

3.2. Взять под контроль организацию индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, 

управлений образований администраций муниципальных образований: город-

курорт Анапа, Абинский, Апшеронский, Темрюкский районов и отдела 

молодежной политики Белоглинский район. 

 

Срок: до 15 февраля 2019 года 

 
3.3. Принять меры по активизации работы организаций и учреждений, 

осуществляющих в рамках компетенции деятельность по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в работу 

организаций дополнительного образования для детей. При этом использовать 

индивидуальные формы работы с несовершеннолетними. 

 

Срок: постоянно 

 
4. Министерству культуры Краснодарского края (Лапина): взять под 

контроль организацию индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, управлений 
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(отделов) культуры муниципальных образований: Апшеронский, Белоглинский, 

Выселковский, Динской, Лабинский, Староминский, Тимашевский и 

Тихорецкий районов. 

 

Срок: до 15 февраля 2019 года 

 

4.1. Активизировать работу учреждений культуры по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в деятельность 

творческих коллективов, кружков, студий и т.д. При этом особое внимание 

уделять индивидуальным формам работы с указанными несовершеннолетними. 

 

Срок: постоянно 

 

5. Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края 

(Мясищев): взять под контроль организацию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, управлений (отделов) по физической культуре и 

спорту муниципальных образований: город-курорт Анапа, Белоглинский, 

Выселковский, Староминский, Тимашевский, и Тихорецкий районов. 

 

Срок: до 15 февраля 2019 года 

 

5.1. Активизировать работу управлений (отделов) по физической 

культуре и спорту по привлечению несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактических учетов, в учреждения спортивной направленности, в 

физкультурно-спортивные и спортивно-массовые мероприятия. При этом 

отдавать предпочтение индивидуальным формам работы с указанной 

категорией несовершеннолетними. 

 

Срок: постоянно 

 

6. Главам муниципальных образований Краснодарского края:  

6.1. Главам муниципальных образований Краснодарского края: город 

курорт Анапа (Поляков), Абинский (Мироненко) и Темрюкский (Бабенков) 

районов проанализировать работу управлений образований. 

6.2. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

Апшеронский (Герман), Белоглинский (Коклин), Выселковский (Фирстков), 

Динской (Пономарев), Лабинский (Чагаев), Староминский (Горб), 

Тимашевский (Палий) и Тихорецкий (Перепелин) районов проанализировать 

работу управлений (отделов) культуры. 

6.3. Главам муниципальных образований Краснодарского края: город-

курорт Анапа (Поляков), Белоглинский (Коклин), Выселковский (Фирстков), 

Староминский (Горб), Тимашевский (Палий) и Тихорецкий (Перепелин) 

районов проанализировать работу управлений (отделов) по физической 

культуре и спорту. 
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6.4. Главе муниципального образования Краснодарского края 

Тимашевский район (Палий) проанализировать работу отдела по вопросам 

семьи и детства. 

6.5. Главе муниципального образования Краснодарского края 

Белоглинский район (Коклин) проанализировать работу отдела по делам 

молодежи. 

6.6. Главам муниципальных образований Краснодарского края, указанных 

в пунктах 6.1 – 6.5 по результатам анализа рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения 

действующего законодательства при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете. О принятых мерах информировать комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края. 

 

Срок: до 1 февраля 2019 года 

 

6.7. Главам муниципальных образований Краснодарского края взять под 

личный контроль организацию досуговой занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

органах, учреждениях и организациях, с ежеквартальным заслушиванием 

руководителей о результатах этой работы. 

 Срок: постоянно 

 

7. Председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрациях муниципальных образований Краснодарского 

края: 

7.1. Провести анализ фактической досуговой занятости каждого 

несовершеннолетнего, с которым организована индивидуальная 

профилактическая работа. По результатам анализа принять меры к 

максимальному охвату несовершеннолетних указанной категории к досуговой 

занятости.     

                                                                              Срок: до 1 марта 2019 года 

 

7.2. Продолжить изучение деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

органов, учреждений и организаций, осуществляющих в пределах компетенции 

деятельность по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в том числе и 

досуговой занятости. 

 Срок: постоянно 

 

7.3.  По фактам нарушения действующего законодательства, 

допускаемых лицами, ответственными за организацию индивидуальной 
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профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, в том числе за ненадлежащую организацию 

досуговой занятости, вносить представления, с предложениями о привлечении 

виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 

Срок: постоянно 

 

8. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 25 марта 2019 года.  

 

Председатель комиссии 

 

А.А. Минькова 

 


