
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА  

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04 июня 2020 г.                                                                                                             № 2/1 

 

О подготовке к летнему каникулярному периоду  

в части организации отдыха, оздоровления и  

трудовой занятости несовершеннолетних,  

состоящих на всех видах профилактического учета,  

находящихся в социально опасном положении 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

председателя КДН и ЗП И.В. Кацебиной, 

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

при участии приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

           старшего помощника прокурора г. Абакана Е.А. Никифоровой,  

рассмотрев и обсудив информацию о ходе подготовки к летнему каникулярному 

периоду в части организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении,  

 

УСТАНОВИЛА: 

КДН и ЗП, органам и учреждениям системы профилактики города в летний 

период 2020 года предстоит реализовать меры по организации отдыха, занятости и 

оздоровления несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, находящихся в социально опасном положении, с учетом сложившейся 

эпидемической ситуации на территории г. Абакана, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Летом 2020 года предстоит организовать летнюю занятость 138 подростков, 

состоящих на профилактическом учете субъектов профилактики, 185 детей, 

находящихся в социально опасном положении, воспитывающихся в 105 семьях. 

В настоящее время подготовлены паспорта летней занятости каждого школьника 

города, в том числе 239 паспортов летней занятости обучающихся, состоящих на всех 

видах учета, из семей в социально опасном положении. Вместе с тем, все паспорта 

предстоит доработать с учетом начала работы организаций отдыха и оздоровления 

детей.  

За каждым обучающимся, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа, закреплен наставник. С 10 июня планируется начать работу   

летней онлайн-школы наставников. Регистрацию для участия в летней онлайн-школе   

прошли 39 педагогов. 

В связи с переносом старта оздоровительной кампании 2020 года на период 

после 1 июля, программы и проекты занятости детей, профилактические мероприятия   

в отношении несовершеннолетних реализуются в дистанционном режиме. Так, с 26 мая 

начали работу 83 детских центра на базе муниципальных бюджетных учреждений 



города Абакана: школы, Центр детского творчества, Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Летние программы досуговой занятости 

подготовлены Центром развития детской одаренности (гимназия), Центром 

инклюзивного образования (школа № 24), Центром поликультурного образования 

(школа № 22).  

С 1 июня функционирует онлайн-лагерь «Абакан - Лето» на базе 

муниципальных учреждений культуры и спорта. В онлайн режиме планируется также 

реализовать летнюю программу молодежного общественного проекта 

профилактической направленности «Здравствуй!», в том числе ежегодную городскую 

профилактическую акцию «Powerstreet».  

Перечень мероприятий, проводимых органами и учреждениями системы 

профилактики города в июне в дистанционном режиме, опубликован на сайте 

Администрации города Абакана, в газете «Абакан». 

В случае снятия ограничительных мер в отношении оздоровительных 

организаций в июле-августе планируется работа 25 пришкольных лагерей (24 школы, 

Центр детского творчества), 22 трудовых отрядов школьников, 14 школьных 

спортивных клубов, 22 школьных спортивных площадок. Запланирована спортивно-

массовая работа на спортивных площадках в парковых зонах, организация летнего 

отдыха и занятости детей по месту жительства, а также на базе организаций сферы 

культуры. Предполагается открытие, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора,     

оздоровительных смен на базе ЗДОЛ «Меридиан», ЗДОЛ «Звёздный». 

КДН и ЗП, органами и учреждениями системы профилактики города 

планируется организация мониторинга и контроля летней занятости 

несовершеннолетних.  

С учетом изложенного КДН и ЗП  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

  1. Начальникам ГУО (О.Н. Усольцева), УКМиС (Е.Л. Закатова), директору ГКУ 

РХ «УСПН» (Е.Г. Алексеенко), начальнику отдела ГКУ РХ «Центр занятости 

населения г. Абакана» (Е.Н. Турова): 

1.1. Принять оперативные меры для организации работы организаций отдыха и 

оздоровления детей (пришкольные, загородные лагеря, трудовые отряды школьников 

и т.п.), иных форм досуговой занятости несовершеннолетних в случае принятия 

решения о начале оздоровительной кампании 2020 года в Республике Хакасия. 

Срок: после принятия решения об открытии организаций отдыха и оздоровления 

детей   

1.2. Обеспечить в период действия ограничительных мер, связанных с 

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, максимальный 

охват дистанционными формами занятости несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, находящихся в социально опасном положении, а при 

улучшении эпидемиологической обстановки и снятии ограничений – 100% охват 

организованными формами отдыха, оздоровления, трудовой занятости.  

Срок: в течение всего периода организации летнего отдыха и оздоровления   

1.3. Внести коррективы в планы (программы) индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их семей с учетом 

особенностей летнего периода 2020 года.   

Срок: 10.06.2020 



1.4. Организовать ежемесячный мониторинг фактической занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении, принимать меры по их текущей 

занятости, предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных 

действий. Информацию направлять в отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП. 

Сроки: 07.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020   

2. Начальнику ГУО (О.Н. Усольцева): 

2.1. Обеспечить организацию персонального контроля должностными лицами   

летней занятости школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении. Закрепить за подростками наставников 

из числа педагогов-волонтеров. 

Срок: июнь-август 2020   

2.2. Обеспечить особый контроль летней занятости детей-сирот, детей из 

замещающих семей, а также выпускников 9-х классов, поступающих в 

профессиональные образовательные организации.  

Срок: июнь-август 2020   

2.3. Обеспечить контроль зачисления несовершеннолетних, отчисленных из 

Абаканского СУВУ в связи с реорганизацией, в муниципальные бюджетных 

общеобразовательные организации города Абакана. Информацию о зачисленных 

несовершеннолетних предоставить в отдел КДН и ЗП. 

Срок: до 30.06.2020 

3. Руководителям образовательных организаций, расположенных на территории 

г. Абакана: 

3.1. Организовать персональный контроль должностными лицами летней 

занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении. Закрепить наставников/кураторов за 

несовершеннолетними «группы риска» в летний период, списки 

наставников/кураторов предоставить в отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП.  

Срок: до 10.06.2020 - списки кураторов  

3.2. Организовать еженедельный мониторинг летней занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета, находящихся в социально опасном 

положении.  

Срок: июнь-август 

4.  Директору ГКУ РХ «УСПН» (Е.Г. Алексеенко): содействовать организации 

летней занятости детей из семей, находящихся в социально опасном положении. 

Незамедлительно информировать отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП о 

случаях отказа родителей этой категории от получения мер социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, нарушающих права ребенка. 

Срок: после принятия решения об открытии организаций отдыха и оздоровления 

детей   

  5. Начальнику ОДН УМВД России по г. Абакану (О.С. Чебодаева):  

Взять на особый контроль летнюю занятость подростков, состоящих на учете в 

ОДН УМВД России по г. Абакану, категорий «неучащиеся», работающие, 

отчисленных из Абаканского СУВУ, закончивших обучение в образовательных 

организациях, совместно с ФКУ УИИ УФСИН РФ по РХ (Е.А. Пащенко) - подростков, 

имеющих ограничения по приговору и постановлению суда. 

Срок: июнь-август 

6. Отделу по обеспечению деятельности КДН и ЗП (О.Н. Хорина): 



6.1. Организовать работу оперативного Штаба при КДН и ЗП. Заслушивать 

вопросы проведения профилактической работы органами и учреждениями 

профилактики летом 2020 года.  

Срок: 07.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020   

6.2. Внести коррективы в Положением об организации индивидуального 

сопровождения несовершеннолетних в летний период с учетом особенностей 

каникулярного периода 2020 года.  

7. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря 

КДН и ЗП О.Н. Хорину. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                 И.В. Кацебина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04 июня 2020 г.  

                                                                                                                              № 2/2 

 

Об обеспечении профилактических мероприятий,  

направленных на предупреждение безнадзорности  

и правонарушений среди несовершеннолетних,  

сохранение их жизни и здоровья, в период летних каникул 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Абакана (далее – КДН и ЗП) в составе: 

председателя КДН и ЗП И.В. Кацебиной, 

членов КДН и ЗП, участвующих в заседании (список прилагается), 

при участии приглашенных, участвующих в заседании (список прилагается),  

старшего помощника прокурора г. Абакана Е.А. Никифоровой,  

рассмотрев и обсудив информацию об обеспечении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, сохранение их жизни и здоровья, в период летних каникул, 

 

УСТАНОВИЛА: 

Органами и учреждениями системы профилактики города приняты меры, 

направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, сохранение их жизни и здоровья, в период летних каникул 2020 

года. 

Так, в дистанционном формате 26 мая проведено общегородское родительское 

собрание по теме: «Детская безопасность – родительская ответственность». Изданы 

ведомственные приказы об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, закреплены ответственные за организацию работы, в том числе 

и в дистанционном режиме. 

Субъектами профилактики оперативно доводится необходимая информация до 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) через действующие 

группы в социальных сетях и мессенджерах. Актуализированы вопросы 

необходимости соблюдения правил безопасного поведения при купании, детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе и на объектах железнодорожного 

транспорта. Обсуждены вопросы безопасных условий пребывания 

несовершеннолетних дома, внимательного наблюдения за состоянием здоровья.  

 В настоящее время в условиях режима самоизоляции рейдовые мероприятия в 

отношении несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении, проводятся еженедельно 

исключительно сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по 



г. Абакану и специалистами отдела по обеспечению деятельности КДН и ЗП при 

Администрации г. Абакана. Работа с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) проводится в телефонном режиме ежедневно. После 

снятия ограничительных мер продолжатся регулярные межведомственные 

профилактические рейды.  

С учетом изложенного, КДН и ЗП  

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Членам КДН и ЗП (в пределах компетенции), органам и учреждениям системы 

профилактики, расположенным в г. Абакане:  

1.1. Обеспечить контроль за соблюдением несовершеннолетними режима 

самоизоляции и иных ограничительных мер, связанных с профилактикой 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в части их 

местонахождения и занятости в свободное время. 

Срок: июнь-август 

1.2. Провести городскую межведомственную операцию «Лето. Каникулы-2020» 

с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. Предоставить информацию об итогах городской 

межведомственной операции «Лето. Каникулы-2020» в отдел по обеспечению 

деятельности КДН и ЗП. 

Срок: информация - 26.08.2020 

1.3. Принять активное участие с привлечением общественности и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в проведении мероприятий 

Всероссийской акции «Безопасность детства-2020», с целью предупреждения детского 

травматизма, привлечения родителей к воспитательной работе с детьми. Информацию 

о проделанной работе сообщить в отдел КДН и ЗП. 

Срок: информация - 20.09.2020.  

2. Начальникам ГУО (О.Н. Усольцева), УКМиС (Е.Л. Закатова), ОДН УМВД 

России по г. Абакану (О.С. Чебодаева), директору ГКУ РХ «УСПН» (Е.Г. Алексеенко), 

ответственному секретарю КДН и ЗП (О.Н. Хорина):  

Определить перечень мероприятий городской межведомственной операции 

«Лето. Каникулы-2020», направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, сохранение их жизни и здоровья, в 

период летних каникул, с учетом ограничительных мер в рамках предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории г. Абакана.   

Срок: 10.06.2020  

3. Начальникам ГУО (О.Н. Усольцева), УКМиС (Е.Л. Закатова): 

Организовать проведение профилактических мероприятий по вопросам 

безопасного поведения несовершеннолетних, в том числе, ежедневных «минуток 

безопасности» во время работы онлайн-проектов, а после снятия ограничительных мер 

– в оздоровительных учреждениях. 

Срок: постоянно. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря 

КДН и ЗП О.Н. Хорину  

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель комиссии по делам                                                                   

несовершеннолетних и защите  

их прав при Администрации г. Абакана                                                         И.В. Кацебина 



 


