
протокол ль 2/21

заседания Межведомственной комиссии по обеспечению профилактики
правонарушений на территории муниципальногQ образования

<<Воткинский район>>

г. Воткинск 20 мая 2021 r.

председатель комиссии - Прозоров Илья Петрович - Глава муницип€lльного
образования <<Воткинский район>

Председательствов€lл :

Секретарь - Воротова Ю.А

Члены комиссии: ГуменникоВ А.в., Лукашина Л.В., Кузьмина С.А., Елькина
Н.В., Поносова Е.В., ВьюжанинаТ.И., Сидоров Е.М.

Слушали вопросы:
1. Организация летнего отдыха, досуга и занятости

несовершеннолетних, состоящих на различных видах ведомственного учета.2, О состоянии работы профилактике наркомании и
наркопреступности, в т.ч. несовершеннолетних.

3. Безопасность несовершеннолетних в сети Интернет

По первому вопросу выступили: Кузьмина с.А. - начальник
Районного управления образования, Колпакова Е.з. - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Елькина н.в. - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики,
Лукашина Л.В. - нач€UIьник Управления соци€Lльной защиты населения в г.
Воткиноке.

заслушав и обсулив информацию докладчиков, Комиссиярецила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Районному управлению образования:
2.L. с целью организации досуга и занятости подростков в летний

период 2021r года, а также профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетних, организовать смены с реализацией профильных
программ на базе образовательных учреждений с участием
несовершеннолетних, состоящих на р€вличных видах учета, а также
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

2.2. организовать разъяснительную работу с родителями, иными
законными представителями несовершеннолетних, в целях обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний период
202I года.

3. Рекомендовать Районному управлению
культуры, спорта и молодежной политики:

образования, отделу



3.1. предусмотреть максимальный охват организованными формами
отдыха (в том числе онлайн-формами отдыха и занятости), оздоровления и

занятости детей в каникулярный период, в особенности детей в трудной
жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, детей, состоящих на различных видах учета.
4. Рекомендовать Qтделу культуры, спорта и моподежной политики:
4.|. организовать работу временных детских р€tзновозрастных

коллективов для детей и подростков в вечернее время на базе сельских домов
культуры с привлечением учащихся из всех общеобрЕвовательных

учреждений;
4.2. провести работу по созданию временных рабочих мест для

подростков и молодежи по программам, представленным к финансированию
по итогам республиканского конкурса по профессион€шьному обучению и
созданию дополнительных (временных) рабочих мест дпя подростков и
молодежи на летний перио д2021 года.

5. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения в
Воткинском районе:

5.1. обеспечить финансирование из средств, направленных по линии
Министерства социальной, семейной и демо|рафической политики УР, на
организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений,
руководителям лагерей :

6.1. организовать проведение дератизационных и акарицидных
обработок;

6.2. взять под личный контроль обеспечение безопасности жизни и
здоровья детей и подростков во всех типах лагерей,

6.3. уделить особое внимание организации отдыха, оздоровления и
занятости детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч.
детей и подростков, состояIIIих на учете в ОДН УВД и внутришкольном
учете.

Информацию об исполнении предоставить в комиссию - в срок до
01.09.2021 г.

По второму вопросу выступили Колпакова Е.З. - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Гуменников А.В. - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ГУ Межмуниципальный отдел МВД России
<<Воткинский>>

Заслушав и обсудив инф,ормацию докладчиков, Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать главам МО поселений, Районному управлению

образования, отделу культуры, спорта и молодежной политики:
2.|. проводить р€Lзъяснительную работу с населением, в т.ч. с

несовершеннолетними о вреде наркотических веществ:



2.2. разместить памятки по профилактике наркомании в соци€tльных
сетях, на офици€шьных сайтах, на информационных стендах в учреждениях и
местах массового пребывания людей;

Информацию об исполненип п.2 предоставить в комиссию в срок до
01.09.2021 года.

По третьему вопросу выступили: Кузьмина С.А. - нач€шьник
Районного управления образования.

Заслушав и обсулив информацию докладчиков, Комиасиярешила:
l. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать Районному управлению образования :

2.1. размещать в соци€tльных сетях, на информационных стендах на
регулярной основе информацию, направленную на пропаганду
информационноЙ безопасности среди несовершеннолетних пользователей и
их родителей (законных представителей);

2.2, лровести классные часы и родительские собрания по безопасности
несовершеннолетних в сети Интернет с вручением памяток о правилах
безопасного поведения и возможных угрозах.

Информацию об исполнении п. 2 предоставить в Комиссию в срок до
01.11 .202I г.

Председатель комиссии И.П. Прозоров


